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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.  
 

II. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МАОУ «Просторская СОШ» ведется на основании следующих нормативно-правовых документов: 
 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. No273;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»

 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»; 
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 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.  

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 5-9 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.  

 Контингент учащихся.   

     

№ п/п Параметры статистики 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  учебный год учебный год учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том 69 85 59 

 числе    

 - дошкольное образование 0 23  15 

 - начальная школа 32 24 23 
     

 - основная школа 27 30 21 

 - средняя школа 10 8 0 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение    

 - начальная школа 0 0 0 

 - основная школа 0 0 0 

 - средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

 - об основном общем образовании 0 0 0 

 - о среднем общем образовании 0 0 0 



4 Окончили школу с аттестатом особого образца 0 0 0 

 Окончили школу с медалью «За успехи в учении» 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, отведенное 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, отведенное 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 5-9 
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  1-7  
классах: 5 дней. 



Продолжительность учебного года: 
 для обучающихся 1 класса – 33 учебные недели;

 для обучающихся 2-11классов –34 учебные недели.

 

Продолжительность каникул: 
 осенние – 9 дней

 зимние – 12 дней;

 весенние – 9 дней.

 

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 2019 году была направлена на выполнение задач по 
дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учётом их индивидуальных особенностей. 

Общий охват учащихся 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) «ОРКСЭ».  

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.  

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.  
На высоком методическом и организационном уровнях были проведены открытые воспитательные мероприятия: праздничная программа ко 

Дню учителя, пожилого человека, Посвящение в первоклассники, День матери, праздничная программа «Новогодний карнавал», День вывода 

войск из Афганистана, праздничная программа ко Дню родного языка.  
Тематики классных часов были разнообразные, в зависимости от возраста учащихся, проблем класса или личности, тем профилактики. 

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», «Георгиевская ленточка». «Вахта памяти», «Живые цветы к обелиску», «Неделя здоровья». 

 

 

 



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 работал 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 учетом 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 учет и т.д.).   

 

 

Год 
Количество 

учащихся 

Детей из 

многодетных 

семей 

Детейиз 

неполных 

семей 

Детей  на 

опеке 

Детей 

инвалид 

ов 

Детей из 

семей 

соц. риска 

 
 

  

  
 

 

               

2018 – 2019  59 59 22   13  4 2 7   
 

              
 

Параметры 2018 – 2019 
 

 

 

  Количество учащихся 59 
 

 

  Общее количество семей 41 
 
 

  Многодетные семьи 8 
 
 

  Неполные семьи 10  
 

  Неблагополучные семьи 3 
 

 

  Малообеспеченные семьи 13 
 
 

 



Семьи стоящие на школьном учете 2 

Образование родителей:  

высшее 2 

ср. спец. 37 

среднее 20 

Должность родителей:  

служащий 3 

рабочий 52 

безработный 58 

предприниматель 5 

 

Структура управления воспитательной системой: 
 

 общий контроль и управление за воспитательной работой осуществляет директор школы; 

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

 работу ученического самоуправления осуществляет заместитель директора школы по воспитательной работе; 

 воспитательную работу осуществляют: классные руководители, руководитель ОБЖ, педагоги дополнительного образования, руководи тели 
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 ребенка.  

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 1 - 

2 Муханова Е. И. ВП Классный руководитель 6  первая 

3 Козикова И. Н. СП Классный руководитель 37  первая 

4 Коршунова А. С. ВП Классный руководитель 25  первая 

5 Козикова И. Н. СП Руководитель кружка «Мое Оренбуржье» 37  первая 

6 Козикова И. Н. СП Руководитель кружка «Занимательная геометрия» 37  первая 

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

8 Коршунова А. С. ВП Руководитель кружка «ФК» 25  первая 

9 Муханова Е. И. ВП Руководитель кружка ОДНКНР 6  первая 

10 Муханова Е. И. ВП Руководитель кружка Историческое краеведение 6  первая 

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

12 Асылбаева Г. У. СП Руководитель кружка «ФК» 1  - 

 

  
В школьной библиотеке постоянно действует выставка книг по актуальной проблеме. В текущем учебном году школа принимала участие  
в проекте «Время читать», задачи которого следющие:  

 Повысить читательский интерес у целевой аудитории. 

 Пропагандировать современные произведения, чтение которых формирует нравственные качества личности, воспитывает уважение к стране и 

родному языку.  
Целевая аудитория: 

 обучающиеся и педагогический коллектив образовательной организаций.  
Этапы реализации проекта:  
в течении года проведены следующие мероприятия: классные часы, беседы, лекции, выставки доклады и др. В сентябре был проведён классный час 

на тему «190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого» в 5 – 7 классах. В октябре: экскурсия 1 класса в школьную библиотеку на тему «Знакомство» и 

«Откуда пришли буквы?». Были представлены презентации обучающимся на тему «195 лет со дня рождения И. С. Аксакова», «100 лет со дня 

рождения М. К. Луконина». Была представлена презентация и проведена беседа с учащимися на тему «Города Герои». В ноябре: лекция и беседа с 

обучающимися на тему «110 лет со дня рождения детского писателя-популяризатора Б. Л. Могилевского». Проводилось анкетирование, беседа и 

показана презентация на тему «День народного единства», книжная выставка, приуроченная к дате «200 лет со дня рождения И. С. Тургенева», 

презентация для обучающихся 2 – 4 классов на тему «110 лет со дня рождения Н. Н. Носова», беседа по произведениям писателя и викторина. В 

декабре: беседа, чтение произведений в 4 классе на тему «Писатели нашего детства «105 лет со дня рождения В. Ю. Драгунского». Прошел классный 

час в 7, 8 классах на тему «215 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева».  



В январе был представлен библиографический обзор на тему «115 лет со дня рождения А. П. Гайдара». В конце января – начало февраля проходили 

две выставки на темы: «140 лет со дня рождения П. П. Бажова», «Афганистан – наша память декабрь 1979 – февраль 1989 гг.». В феврале прошла 

беседа на тему «125 лет со дня рождения В. В. Бианки». В марте – проведена книжная выставка на тему «Спортивная история России». Была 

представлена презентация на тему «135 лет со дня рождения А. Р. Беляева». Проводился конкурс рисунков на тему «Зелёная весна 2019», беседа в 

игровой форме на тему «Экология вокруг нас», доклад и беседа на тему «Спорт – это сила», лекция на тему «Защита экологии». В апреле прошла 

книжная выставка, приуроченная к дате «275 лет со дня рождения Д. И. Фонвизина». В мае – книжная выставка на тему «Дорогами войны».   
Учащиеся принимали активное участие в мероприятиях. За 2017 – 2018 учебный год посещения библиотеки составило – 147 человек, а за 2018 
– 2019 учебный год на сегодняшний день составило – 259 человек. Посещение обучающихся увеличилось. 

 

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. 

 

 В рамках подготовки  к следующему учебному году разработаны локальные акты:  

1. Положение о классном часе.  



2. Положение o составлении программы воспитания. 

 

Отдых и оздоровление.  
 На осенних каникулах проводилась оздоровительная смена в лагере дневного пребывания для учащихся 7  – 13 лет. Обязательным является  
вовлечение в  лагерь  ребят  из  многодетных и  малообеспеченных семей.  А  также  детей  оставшихся  без  попечения  родителей. Центром 
воспитательной работы лагеря является ребёнок и его стремление к самореализации. Пребывание здесь для каждого ребёнка – время получения 
новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной 
смены. Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  

В период зимних каникул осуществляла свою деятельность площадка кратковременного пребывания детей, целью которой -  максимальный 

охват занятости детей из неблагополучных семей и семей «социального риска». В летний период при школе лагерь дневного пребыванию: 

«Родничок» оздоровилось и отдохнуло 35 детей. Длительность работы ЛДП – 21 день. Охвачены прежде всего дети, состоящие на внутришкольном 

контроле – это дети из семей «социального риска», опекаемые дети. 

 

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 44 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». 

Обучающиеся школы принимали активное участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису. По данному 

направлению функционирует ШСК «Просторы» , секции волейбол, настольный теннис. В период летних каникул на базе школы работал лагерь 

дневного пребывания «Родничок». В нём отдохнуло 35 ребят. Хорошо организовали работу учителя школы. Дети находились под постоянным 

контролем воспитателей, которые проводили для них познавательные, развлекательные, спортивные мероприятия, экскурсии. Дети и родители очень 

довольны организацией и качеством предоставленных услуг.  
 В рамках профилактической работы с табакокурением, наркозависимостью и алкоголезависимостью проводились беседы с обучающимися  5 – 7  
классов и их родителями. Для бесед с обучающимися приглашались врач-нарколог Л. Е.Ткачев, а также врач – терапевт ФАП С. П. Смолянова, 
которые поведали о вреде курения, как сохранить зрение, значении прививок, инфекционных заболеваниях и о многом другом. С целью пропаганды 
здорового образа жизни в школе проходила акция «Мы за ЗОЖ». В начальном звене еженедельно ведётся внеурочная деятельность «Разговор о 
правильном питании». 
 С целью приобщения школьников к активным занятиям спортом в течение года проводились различные соревнования, дружеские встречи между 
классными коллективами, «Весёлые старты» для начальных классов. 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 6 педагогов 1 – 7-х классов. Все они имеют 
педагогическое образование, четверо с высшим образованием. Один имеет высшую квалификационную категорию, 4 – первую, один без категории. 
Стаж работы в качестве классного руководителя многих 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.  

В школе работает методическое объединение классных руководителей, главной целью своей работы, ставящее воспитание свободной, 
талантливой, физически здоровой личности, обогащённого научными знаниями, готового к созидательной трудовой деятельности и нравственному 



поведению; ориентированного на творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы 

и демократии, с достоинством.  
По результатам диагностики в начале учебного года выявляются трудности в воспитательной работе классного руководителя и положительные 

результаты в деятельности классного руководителя.  
Анализируя данные анкетирования, можно поставить задачи, над которыми нужно поработать членам МО в будущем учебном году:  

 расширить представления о методике проведения различных форм и методов проведения классных часов, внеклассных мероприятий;  

 получить теоретические и практические знания по работе с педагогически запущенными детьми, трудными детьми;  

 с методами изучения классного коллектива;  

 с методикой организации детского самоуправления. 
 

Цель посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий членами  МО:  
1. Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, повышающих роль органов ученического самоуправления в 

классе.  
2. Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий и методами работы с учащимися, помогающими осуществлять 

принцип индивидуального подхода к учащимся в воспитании.  
3. Знакомство с формами и методами проведения внеурочного мероприятия в рамках ведения ФГОС. 

В 2018 – 2019 учебном году на заседаниях методического объединения классных руководителей решались следующие задачи :  

 организация информационно-методической помощи классным руководителям; 

 активное включение классных руководителей в творческо-педагогическую деятельность;  
 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта;  
 совершенствовать методику работы классных руководителей по организации воспитательного процесса в классе в свете современных 

технологий;  
 координация деятельности классных руководителей в организации работы классных коллективов;  
 содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их родителями по укреплению национальных и семейных 

традиций; 

 обеспечивать преемственность в организации работы классного руководителя с детьми и подростками по формированию навыков здорового 

образа жизни на всех ступенях образования.  
 

 На совещаниях при директоре рассматривались такие аспекты деятельности классных руководителей, как работа классных руководителей и 

воспитателей в свете современных требований к учебно – воспитательному процессу. Темами рабочих совещаний классных руководителей были:  
1. Анализ организации летнего отдыха обучающихся.  

2. Изучение личности ребенка.  
3. Комплектование объединения дополнительного образования.  

4. Организация горячего питания обучающихся. 
5. Анализ планов воспитательной работы. 
6. Организация новогодних праздников.  



7. Организация зимнего отдыха обучающихся. 
8. Организация месячника гражданско – патриотического воспитания, профориентации.  
9. Профилактика правонарушений. 
10. Об итогах проверки документации классных руководителей. 
11. Днях здоровья.  
12. Технике безопасности на осенних, зимних, весенних и летних каникулах. 
13. Дежурствах обучающихся и учителей.  
14. Об участии в районных и областных конкурсах, спортивных соревнований и их итогах. 
15.  Об оформлении классов. 
16. О проведении уроков мужества.  
17. Об эффективности взаимодействия с родителями в целях оптимизации учебно-воспитательного процесса и многие другие вопросы. 

 

 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 2020 – 2021 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 формой работы является педагогический совет в рамках воспитательной работы школы в январе 2019 г. состоялся по теме 

«Рецепт успешного воспитания», в рамках которого рассмотрены следующие вопросы: выявление причин низкой заинтересованности родителей 

делами школы, низкой посещаемостью родительских собраний; обсуждение общих проблем в работе с родителями;  применение общевыработанных 

правил в своей практике;  совершенствование педагогического мастерства. Реализация плана проведения мероприятий по продвижению здорового 

образа жизни, физической культуре и Комплекса ГТО среди обучающихся (учитель физической культуры Щукин Н.А.), итоговый проект курса «Мое 

Оренбуржье» (учитель начальных классов Козикова И.Н.  
 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 Участники Руководитель Результат 

 конкурса    

Районный 

 

Детского рисунка «Спичка-
невеличка, огонь-великан» 

Зеленко Снежана, 2 класс 
Демова Татьяна, 6 класс 
Сахабеев Роман, 6 класс 
Лебедева Снежана, 5 класс 
Изюлепова Самира, 4 класс 
Наурзалинова Дарина, 6 класс 

Козикова И.Н. 
Герганкина Л.А. 

Герганкина Л.А. 

Герганкина Л.А. 

Козикова И.Н. 

Герганкина Л.А. 

Диплом, 3 место 
Диплом, 1 место 
Диплом,2 место 

  Диплом, 3 место 

  Диплом, 1 место 

  Диплом, 1 место 

Всероссийсская 

экологическая акция 
«Покормите птиц» 

Муханов Матвей, 3 класс 
Сингужина Валентина, 3 класс 

Коршунова А. С. Диплом участия 

Диплом, 2 место  

Всероссийский 

конкурс, районный 
«Живая классика» Автаева Анастасия, 8 класс Щукина Р. Е. Диплом, 2 место 

Районный конкурс 

чтецов в рамках проекта 

«Время читать» 

«Мое Оренбуржье» 
«В гостях у дедушки 

Крылова» 

Автаева Анастасия, 8 класс 

Коршунона Виолетта, дошк. гр. 

Фазульянова Алиса, дошк. гр. 

Демов Дмитрий, дошк. гр. 

Щукина Р.Е. 

Макарова С. Б. 

Макарова С. Б. 

Макарова С. Б. 

Диплом, 2 место 
Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 2 степени 

Диплом лауреата 3 степени 

Районный конкур 

рисунков  
«Моя будущая профессия» 

Долгая Дарья, 1 класс 

Рузайкина Елена, 1 класс 
Козикова И. Н. 

Диплом, 1 место 

Диплом, 1 место 

Региональный 

открытый турнир 
Настольный теннис Оруджев Намиль, 7 класс Сансызбаев А. С. Диплом, 1 место 

Районные 

соревнования 
Настольный теннис Оруджев Намиль, 7 класс Сансызбаев А. С. Диплом, 1 место 



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 удовлетворенности учащихся школьной жизнью в феврале - марте 2019 года установлено, что 43% опрошенных учащихся 5 

– 8 – х классов имеют высокую степень удовлетворенности, 52 % - со средней степенью удовлетворенности школьной жизнью, низкую степень 
удовлетворенности школьной жизнью имеют 5%. 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 5, неблагополучных 2 семей : Лебедева Е. А., Шаркова О. В. Каждый классный руководитель 
посещает своих учеников, узнаёт проблемы, оказывает помощь в решении этих проблем. Данные учащиеся находились под пристальным вниманием 



всех педагогов школы. Классными руководителями проводится утренний в фильтр. В рамках акции «Помоги ребёнку» каждая семья посещалась 
комиссией в период с декабря по март еженедельно, оформлены протоколы посещения.  

Большую помощь в воспитании учеников 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. 
 Цель взаимодействия семьи и школы: создать условия для свободного развития физических и духовных сил обучающихся, руководствуясь 
интересами детей и их возрастными особенностями, защитить их от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому.  
 Для решения данной цели школа ставит следующие задачи :  

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей в семейном воспитании. 

 Выработка единых подходов семьи и школы к воспитанию детей.  
 Совершенствование форм взаимодействия семь и  школы. 

 

 Содержание работы  школы по взаимодействию семьи и школы включает в себя 4 направления: 
1. Изучение условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей.  
2. Повышение психолого-педагогической культуры семьи, обеспечение родителей педагогическими знаниями и умениями через 

родительский всеобуч. Широко применяются такие формы, как решение педагогических задач, деловые игры. Для проведения родительских 

собраний привлекаются работники ФАПа . 
3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – через родительский комитет, совместные творческие дела.  
4. Индивидуальная работа с родителями. 

В ходе реализации задач данного направления видны позитивные результаты. Всё больше родителей школы вовлекаются в учебно - 

воспитательный процесс. Родители участвуют в школьных делах. Работу с родителями возглавляет председатель родительского комитета Изюлепова 
Н. С.  
 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. 

Общешкольный 

родительский комитет 

 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 ШМО. Школьные методические объединения (ШМО) 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. 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Аттестованы – 38  учащихся (6 – первоклассников) 
  

Класс Количество учащихся занимающихся на «4» и «5»: 

2 1   

3 4 из них 1 отличник – Зобнин И. 

4   3 из них 1 отличница – Шаркова Э. 

5   1 

6  3 

7   2 из них 1 отличница – Сахабеева Е.. 

8   1 



Сравнительный анализ успеваемости по ступеням 
 

Учебный год 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

 Качество % Качество % Качество % 

 знаний успеваемости знаний успеваемости знаний успеваемости 
       

2016 – 2017 46 % 100 % 40 % 100 % 62,3% 100% 

2017 – 2018 45,45 % 100 % 54,2 % 100 % 71,4 % 100 % 

2018 – 2019 47 % 100 % 33,3 % 100 % - - 

 
Таким образом, из данных таблиц видно, что за этот год наблюдается тенденция повышение качества знаний в начальном звене, и снижение 

качества знаний в основном звене обучения. 

 

Сводная таблица качества обученности за 3 года 
  

   1 – 11 классы 
 

Учебный год Качество знаний % успеваемости 
 

2016-2017   46 %   100 % 
 

2017-2018   56 %   100 % 
 

2018-2019   39,47 %   100 % 
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Сравнительный анализ качества знаний по классам 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Изменения качественной успеваемости Кл. руководитель 

4 53 % 1 - 2 33,3% - Козикова И. Н. 

3 57 % 4 60 % 1 - Повысилось на 3 % Козикова И. Н. 

1 - 2 50 % 3 50 % Без изменений Коршунова А. С. 

2 43 % 3 50 % 4 50 % Без изменений Коршунова А. С. 

5 - 6 43% 7 33,3 % Понизился на 9,7 % Щукина Р. Е. 

6 59 % 7 66,7% 8 33,3 % Понизился на 33,4 % Щукина Р. Е. 

8 44 % 9 50 % - - Повысилось на 6 % Мажаева Т. Н. 

9 40 % 10 50 % - - Повысилось на 10% Мажаева Т. Н. 

10 89 % 11 100 % 5 17 % По сравнению с 4 классом снижение на 43 % Герганкина Л. А. 

11 68 % 5 66,7% 6 50% Понизился на 16,7 % Герганкина Л. А. 

 

Лучшие результаты качества знаний по школе показали уч-ся 3, 4 и 6 классов. Снижение качества произошло на 33,4% по сравнению с 

прошлым годом в 8 классе (классный руководитель Щукина Р. Е.), это объясняется тем, что из класса выбыли 2 хорошиста. Период адаптации в 

5-м классе – один из труднейших периодов школьного обучения: появление множества разных учителей, возросший темп работы, появление 

новых предметов, новые требования, снижение контроля. Всё это повлияло на снижение процента качества знаний в 5 классе. В следующем 

учебном году классным руководителям усилить контроль за успеваемостью учеников, поддерживать тесную связь с учителями – 

предметниками, родителями, администрацией.  
Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в форме итогового контроля 

проводился в виде административных контрольных работ 2 - 3 классы, 4, 5, 6 классы ВПР, 7, 8 классы итоговые работы 

 

ИТОГИ КОНТРОЛЯ 

Математика 
             

№ 

п/п 
Класс Дата Учитель Кол-во об-ся  

по списку 
Кол-во   об-ся, 

писавших работу 

Результаты  Успеваемость Качество 

5 4 3 2 
             

1.  1  Козикова И. Н. 6 6       

2.  2 23.05.19 Козикова И. Н. 3 3 0 2 1 0 100 % 66,7% 

3.  3 16.05.19 Коршунова А. С. 8 7 2 1 4 0 100% 43% 

4.  4 23.04.19 Коршунова А. С. 6 5 1 3 1 0 100% 80% 

5.  5 23.04.19 Бакеева И. Р. 6 6 0 2 4 0 100% 33,3% 

6.  6 25.04.19 Бакеева И. Р. 5 5 0 3 2 0 100% 60% 

7.  7 16.05.19 Бакеева И. Р. 6 6 1 1 4 0 100% 33,3% 

8. 8 14.05.19 Бакеева И. Р. 3  3 0 2 1 0 100% 66,7% 



Результаты по математике следующие: 

Положительная динамика качества знаний наблюдается в начальном звене.  
Отрицательная динамика качества в 7 классе.  
Следует учителям математики обратить внимание на группу «Риск», на учеников с повышенной мотивацией. В 2019-2020 учебном году 
наметить работу с данными учащимися, особое внимание обратить на дифференцированный подход и индивидуальную работу.  
Русский язык 

№ Класс Дата Учитель Кол-во об- Кол-во   об-ся, Результаты  Успеваемость Качество 

п/п    ся по писавших 5 4 3 2   

    списку  работу       

1. 1  Козикова И. Н. 6 6       

2. 2 21.05.19 Козикова И. Н. 3 3 0 3 0 0 100 % 100% 

3. 3 24.05.19 Коршунова А. С. 8 8 2 3 3 0 100 % 63 % 

4. 4 15.04.19; Коршунова А. С. 6 6 1 2 3 0 100 % 50% 

  17.04.19           
             

5. 5 25.04.19 Храмцова К. А. 6 6 0 1 5 0 84 % 17 % 

6. 6 23.04.19 ЩукинаР.Е. 5 5 0 3 2 0 100 % 60 % 

7. 7 14.05.19 Щукина Р.Е. 6 6 1 2 3 0 100 % 50 % 

8. 8 16.05.19 Щукина Р.Е. 3 3 1 1 1 0 100 % 66,7% 

 
Результаты по русскому языку следующие: 

Положительная динамика качества знаний наблюдается во 2 классе. 
Отрицательная динамика качества в 5 классе.  
Следует учителям-предметникам обратить внимание на повышение качества обучения. 

 

Итоги итоговых контрольных работ:  
Математика 8 класс 
 

№ Дата Учитель Кол-во об-ся 

по списку 

Кол-во об-ся, 
писавших работу 

Результаты  Успеваемость Качество 

п/п   5 4 3 2   

1. 22.05.18 Бакеева И. Р. 3 3 0 2 1 0 100% 66,7% 

2. 14.05.19 Бакеева И. Р. 3 3 0 2 1 0 100% 66,7% 

 

 



 
 

 
       

 

  Анализ выполнения контрольных работ по темам:   
 

№  
Контрольное содержание 

Средний % 

выполнения 

 

п/п  
 

1.  Решение выражений содержащие квадратные корни. 90%  
 

          

2.  Решение выражений, содержащие степени. 88%  
 

3.  Решение квадратных уравнений 88%  
 

4.  Вычислительные ошибки при решение алгебраических дробей 81%  
 

5.  Разложение на множители 64%  
 

6.  Решение неравенств 45%  
 

7.  Решение задач на движение 18%  
 

8.  Нахождение неизвестных сторон трапеции 64%  
 

9.  Решение геометрических задач на нахождение периметра 45%  
 

10.  Решение геометрических задач на нахождение площади. 18%  
 

 

Математика 7 класс 
 

 

 

             
               

№ 
Дата Учитель 

Кол-во   об- 

ся по списку 

Кол-во об-ся, 
писавших работу 

Результаты 
Успеваемость Качество 

п/п 5 4 3 2 

1. 16.05.19 Бакеева И. Р. 6  5  1 2 2 0 100% 60% 

Качество успеваемости 
0 

50 

100 

14.05.2019 г. 22.05.2019 г. 

Качество успеваемости 



 Анализ выполнения контрольных работ по темам:           

 

п/п 
Контрольное содержание Средний % выполнения 

 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования с десятичными дробями 72% 

2. Уметь выполнять вычисления и преобразования со степенными выражениями 82% 

3. Умение анализировать реальные числовые данные графиков и функций, построение 40% 

4. Уметь выполнять перевод одночлена к стандартному виду 55 % 

5. Уметь решать уравнения со скобками 40% 

6. Умение раскладывать на множители 64% 

7. Умение решать системы уравнений 18% 

8. Умение находить периметры фигур 45% 

9. Умения решать геометрические задачи на нахождение углов треугольника 55% 

10. Умение решать геометрические задачи на доказательство 18% 

 

Общие выводы и рекомендации  
Итоговые контрольные работы по математике в 7 и 8 классах показали, что в целом учащиеся освоили образовательный стандарт для данной 
возрастной категории учащихся.  
Перечень типичных ошибок, составленный в ходе анализа отчётов учителя, во многом сходен с перечнем типичных ошибок и недочётов, 
допускаемых выпускниками 9 классов при проведении ОГЭ. 
Другими словами, можно говорить о том, что пробелы в знаниях учащихся приобретаются именно в среднем звене (5-8 класс).  
На основании результатов итоговой контрольной работы по математике для обучающихся 7 и 8 классов и для повышения уровня математической 
подготовки обучающихся МАОУ «Просторская СОШ» рекомендуется:  
учителям математики: 

 при подготовке обучающихся к итоговым контрольным работам по математике учителю математики необходимо наметить пути 

совершенствования учебного процесса, направленные на освоение содержания новых УМК, разработку и переход к новым вариантам 

тематического и поурочного планирования, освоение новых педагогических технологий и методов; 

 при организации учебного процесса особое внимание следует уделить вопросам изучения и повторения наиболее трудных для 

обучающихся тем; 

 при подготовке обучающихся к итоговым контрольным работам следует за основу брать кодификатор элементов содержания итоговой 

работы, а не демонстрационный вариант, поскольку в нём может не отражаться полный перечень элементов содержания; 

 совершенствовать методику контроля учебных достижений учащихся, используя в системе контроля, задания на комплексное применение 

знаний из различных разделов курса; 

 систематически обучать школьников приёмам работы с различными типами контролирующих заданий, аналогичных заданиям контрольно 

– измерительных материалов  (с  выбором ответа, с кратким  ответом, с  развернутым  ответом),  учить их внимательно читать 

инструкцию, соблюдать последовательность действий при выполнении заданий; 



 рассматривать вопросы реализации внутрипредметных и межпредметных связей, прикладную и практическую направленность  при 

изучении курса «математика»; 

 рекомендуется практиковать проведение ков математики с использованием информационно – коммуникационных технологий.  
Таким образом, результаты итоговых контрольных работ позволяют получить объективную информацию о качестве подготовки обучающихся, 

систематизировать и обобщить знания учащихся, повысить ответственность учащихся и педагогов за результаты своего труда. Проведение 

итоговых контрольных работ позволило выявить западающие вопросы в преподавании предметов, определить пробелы в знаниях учащихся 7-х, 

8-х классов, что необходимо использовать для корректировки знаний учащихся, более грамотной организации повторения, составления 

индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся. Такая работа в конечном итоге приведёт к успешной сдаче обучающимися итоговой 

аттестации. 
 

Русский язык 8 класс 
 

№ 

п/п 
Дата Учитель 

Кол-во   об- 

ся по списку 

Кол-во об-ся, 
писавших работу 

Результаты 
Успеваемость Качество 

5 4 3 2 
               

1.  17.05.18 Щукина Р. Е. 3 3 0 2 1 0 100 % 66,7 % 

2.  16.05.19 Щукина Р. Е. 3 3 1 1 1 0 100 % 66,7 % 

  Анализ выполнения контрольных работ по темам:          

№  Контрольное содержание            

п/п               
            

1.  Знание правильной постановки ударения в словах.          

2.  Умение находить предложения с правильным написанием союзов.         

3.  Владение навыками определения вида сказуемого.          

4.  Владение навыками определения знаков тире в предложениях.         

5.  Владение навыками определения знаков препинания.          

6.  Владение навыками определения знаков препинания.          

7.  Умение устанавливать соответствия между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены.   

8.  Умение определять и исправлять лексическую ошибку.         

9.  Умение находить предложения, которое содержит ответ на поставленный вопрос.       

10.  Умение устанавливать соответствия между стилями и типами речи.         

11.  Умение определять значение слова.            

12.  Умение находить словосочетания со связью примыкания и метафору.         

13.  Умение находить словосочетания со связью примыкания.         

14.  Умение определять грамматическую основу.          

15.  Умение определять виды односоставных предложений.         

16.  Умение устанавливать соответствия между предложениями, взятыми из текста и их синтаксической характеристикой.   



17.  

Умение находить предложение, которое связывается с предыдущим при помощи противительного союза и вводного слова, 
при  

  помощи указательного и личного местоимений.          

СК1  Умение давать обоснованный ответ на поставленный вопрос.         

СК2  Умение приводить примеры-аргументы в качестве доказательства на поставленный вопрос.     

СК3  Умение излагать мысли со смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью.    

СК4  Умение строить высказывания в определенной композиционной форме и с завершением.     

СК5  Умение соблюдать орфографические нормы.          
               

СК6  Умение соблюдать пунктуационные нормы.          

СК7  Умение соблюдать грамматические нормы.          

СК8  Умение соблюдать речевые нормы.            

СК9  Умение употреблять и понимать термины          

 

Русский язык 7 класс 

 

№ 

п/п 

 
Дата 

 
Учитель 

Кол-во   об- 

ся по списку 

Кол-во об-ся, 
писавших работу 

Результаты 
Успеваемость Качество 

  5 4 3 2 

1.  14.05.2019  Щукина Р. Е. 6  6 1 2 3 0 100 % 50 % 

  Анализ выполнения контрольных работ по темам:          

№ п/п 
 

Контрольное содержание 
 

  

1.  Владение навыками исправления ошибок в образовании формы слова.        

2.  Умение находить безударную гласную в корне слова.          

3.  Владение навыками определения буквы О, Ё после шипящей согласной.        
           

4.  Владение навыками определения суффикса причастия.         

5.  Владение навыками определения Н, НН в причастиях.          

6.  Владение навыками в слитном и раздельном написании НЕ с разными частями речи.      

7.  Владение навыками постановки запятых в сложных предложениях.         

8.  Умение определять главное слово в словосочетании.          

9.  Умение определять и исправлять лексическую ошибку.         

10.  Умение находить предложения, которое содержит ответ на поставленный вопрос.       

11.  Умение определять средства художественной выразительности.         

12. Умение устанавливать соответствия между выделенными словами и их морфологической характеристикой 

13. Знание способа образования слов. 



14. Умение определять значения приставки. 

15. Умение определять синоним. 

16. Умение определять предложения с деепричастным оборотом. 

СК1 Умение давать обоснованный ответ на поставленный вопрос на основе интерпретации текста. 

СК2 Умение приводить примеры-аргументы в качестве доказательства на поставленный вопрос. 

СК3 Умение излагать мысли со смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью. 

СК4 Умение строить высказывания в определенной композиционной форме и с завершением. 

СК5 Умение соблюдать орфографические нормы. 

СК6 Умение соблюдать пунктуационные нормы. 

СК7 Умение соблюдать грамматические нормы. 

СК8 Умение соблюдать речевые нормы. 

СК9 Умение употреблять и понимать термины 

 

Общие выводы и рекомендации  
Итоговые контрольные работы по русскому языку в 7 и 8 классах показывают, что в целом учащиеся освоили образовательный стандарт для 
данной возрастной категории учащихся.  
Перечень типичных ошибок, составленный в ходе анализа отчётов учителями, во многом сходен с перечнем типичных ошибок и недочётов, 
допускаемых выпускниками 9 класса при сдаче ОГЭ.  
Другими словами, можно говорить о том, что пробелы в знаниях учащихся приобретаются именно в среднем звене (5-8 класс). 

На основании итоговых контрольных работ по русскому языку рекомендуется: 

учителям русского языка: 

 применять на уроках принцип текстоориентированного обучения, развивать у учащихся умения определять основную мысль текста 
выделять микротемы, использовать способы компрессии текста; 

 при подготовке к написанию сочинения в части 2  формировать у учащихся умения работы с текстом для понимания его содержания,  
проблематики, авторской позиции; 

 вести работу по совершенствованию уровня культуры высказывания, формировать умение аргументировать свою точку зрения, мнение, 

позицию; 

 вести систематическую подготовку к тестированию, обратить особое внимание на задания, в которых допустили ошибки большинство 

учащихся. 
 

 

V. Оценка организации учебного процесса 
 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в школе действует Устав, в котором определяется порядок 
приёма детей на уровне дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательный процесс на всех 
уровнях обучения осуществляется в соответствии с основными образовательными программами, которые утверждены приказом директора 



школы и регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. Организация осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего образования: 

 дошкольное образование (нормативный срок 5 лет); 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
 

 Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными. В школе 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 

Режим работы школы 

 

В целях организации образовательной деятельности в МАОУ «Просторская СОШ» в 2018- 2019 году введён следующий режим работы согласно 
календарному учебному графику: 

 5-дневная неделя: 1 – 8 классы  
 начало учебного года – 1 сентября;  

 продолжительность учебного года: для 1 классов – 33 учебные недели; 

                                                           для 2 - 8 классов не менее 34 учебных недель; 
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 мая по 31 мая 2020 года.  

Сменность занятий: 1 смена. Начало занятий 9 часов Продолжительность урока: в 1-х классах 35 (мин.) – 1 полугодие, во 2 – 8 классах 45 

(мин.) , 1 классы – 2 полугодие 40 (мин.) Продолжительность перемен: после 1, 2, 4, 5, 6 уроков – 10 мин., после 3 урока – 20 мин., 7 урока – 10 мин.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели:  

1 класс – 21 час,  
2 – 4 классы – 23 часа, 
5 класс – 29 часов,  
6 класс – 30 часов, 
7 класс – 32 часа,  
8 класс – 33 часа. 

 
В 2018 – 2019 учебном году в школе функционировало 5 классов-комплектов. 

 

 

 

 

 



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 1  1  1  1 1 1 1 1 0 0  0 

класс-комплекты                
                

Число обучающихся 6  3  8  6 6 5 6 3 0 0  0 

Всего обучающихся    23     20    0 

на уровне                

Индивидуальное 0  0  0  0 0 1 0 0 0 0  0 

обучение на дому                
                

Обучение ведется в 6  3  8  6 6 5 6 3 0 0  0 

соответствии с                

ФГОС                
 

Соответствие расписания нормативным требованиям 

 

 Расписание 2018 – 2019 учебного года составлено на основе учебного плана школы, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учётом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная работоспособность учащихся и шкала трудности учебных 

предметов. Предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся уровня начального общего 

образования - основных предметов (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии, физической культуры; для обучающихся уровня основного – предметов естественнонаучного и математического профиля - с 

гуманитарными дисциплинами. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Во второй половине 

учебного дня проводятся спортивные секции, занятия внеурочной деятельности в 1 – 8 классах, индивидуальные консультации, общешкольные и 

классные творческие дела.  
 В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по направлениям развития личности: спортивно - 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

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    
 



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 2018-2019 учебный год: 

 

 Количество человек % от общего числа педагогов 

1.Общие сведения    

Общее количество педагогов  8 100 

Первой ступени  2 25 

Второй ступени  6 75 

Третьей ступени  0 0 

Высшее педагогическое образование  6 75 

Среднее педагогическое образование  2 25 

 1. Педагогический стаж  
   

Стаж работы от 0 до 2  2 25 

Стаж работы от 2 до 5  0 0 

Стаж работы от 5 до 10  2 25 

Стаж работы от 10 до 20  0 0 

Стаж работы более 20  4 50 

  2.  Возрастной состав  

18-20 лет  - - 

21-25  2 25 

25-30  1 12,5 

30-35  1 12,5 

35-40  - - 

40-45  1 12,5 

45-50  - - 

50-55  - - 

55-60  3 37,5 

60-65  - - 
    



Наличие молодых специалистов  2 25 

Средний возраст педагогов  41 - 

3.  Уровень квалификации педагогического состава 

Высшая кв. категория  2 25 

Первая кв. категория  3 37,5 

Соответствие занимаемой должности  - - 

Без категории  3 37,5 

 

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 ШМО, 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 2018 – 2019 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 

 

X. Показатели деятельности организации 
 

(по состоянию на 31.12.2019 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 человека 

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, 26 человека/65% 

 конкурсах, в общей численности учащихся   
    

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 12 человек/30% 

 общей численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека/8% 

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 0 человек/ 0 % 

 отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся   
    

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:  8 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 6 человек/75% 

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 0 человек/0% 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
   

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2 человека/25% 

 образование, в общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человек/0% 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

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/25% 

1.29.2 Первая 3 человека/38% 

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/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/38% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 2 человека/25% 

 работников в возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 3 человека/38% 

 

работников в возрасте от 55 лет 
  

   

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 5 человек/63% 

 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  
   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 8 человек/100 % 

 прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-  

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

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



 



 


