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1. Общая  характеристика  учреждения  

Учредитель: Муниципальное образование   Оленинский   муниципальный округ, функции 

и полномочия Учредителя   осуществляет  администрация Оленинского муниципального 

округа в лице главы Оленинского муниципального округа - Учредитель 

 

Юридический адрес: 172400, Тверская область, п. Оленино, ул. Ленина, 68/7 

 Телефон (факс): 8 (48 22)258 2-23-03  

Адрес сайта: https://оленинская-школа.рф 

Адрес электронной почты:  E-mail: scool- ol2@ yandex.ru 

Директор:  Дибкова Ирина Александровна 

 

Основные документы: 

 -Лицензия на право  ведения образовательной деятельности №67 от «09 сентября 2019  г.  

Серия  69Л01 , № 0002343 

-Свидетельство о государственной аккредитации №324 от 19 ноября 2015   г. Серия 69А01,  

№  0000568   

-Устав  МКОУ Оленинской СОШ (новая редакция) - утверждён  постановлением 

Администрации Оленинского района от 23.03.2021 № 217 

МКОУ Оленинская СОШ расположена в п. Оленино юго-западной части Тверской 

области. 

Оленино - посёлок городского типа, административный центр Оленинского 

муниципального округа. Через посёлок проходит Октябрьская железная дорога, в пяти км.- 

автодорога Москва-Рига. 

В нём сконцентрирована социальная инфраструктура. Сеть образовательных 

учреждений посёлка - МКОУ Оленинская СОШ ( филиал  МКОУ Оленинская СОШ - 

МКОУ Оленинская коррекционная школа восьмого вида)  , МКОУ Оленинская ООШ, 

детская школа искусств, дом детского творчества, ФОК,  три муниципальных казённых 

дошкольных образовательных учреждения. 

Характерным для посёлка, района, как и всей страны, является демографический 

спад. 

Это затрагивает и систему образования. Ежегодно количество обучающихся 

уменьшается.  

     В докладе представляется опыт работы и деятельность педагогического коллектива по 

решению задач повышения качества образования, его социальной эффективности.  

Здание школы рассчитано на 600 обучающихся.   

                                             Режим работы 

     Занятия проводились  в одну смену. Продолжительность урока 45 минут. Начало занятий 

- 9.00. Дополнительные занятия с обучающимися, имеющими трудности в обучении (по 

мере необходимости и по усмотрению учителя) - с 8.10-8.50.                                                                                                                

  Перемены: 1-ая -15 минут,2-ая и 3-ья - 20 минут, последующие  –   10минут.                                                       

                      Характеристика контингента  учащихся 

Количество обучающихся в 5-11 классах 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 450 учащихся в 21 классах-

комплектах.  

Средняя наполняемость классов: I ступень – 23.25 человека 

    II ступень – 23.7 человек 



                                                         III ступень – 12.75 человек 

 

      В школе обучаются дети из различных социальных слоёв.  Образование родителей  

преобладает среднее специальное. Снижается общее количество учащихся,  что 

объясняется сокращением численности  населения обслуживаемой школой территории, в 

том числе резкое сокращение населения продуктивного возраста. 

 

В течение года в школе обучались  воспитанники реабилитационного  центра. Все дети 

из асоциальных семей, родители их в стадии лишения родительских прав или уже лишены. 

Многие из таких детей склонны к бродяжничеству. Не посещающие школу по месту 

жительства, порой поступают к нам в середине учебного года, в  3 четверти. Это создаёт 

дополнительные трудности в работе педколлектива в вопросе адаптации детей к школьной 

жизни. С такими обучающимися занимается школьный психолог (в школе работает центр 

психологической службы), социальный педагог.  

    Решению проблемы сохранения контингента обучаемых уделялось должное внимание. 

Было организовано взаимодействие с ИПД, КДН и другими органами. Работа 

осуществлялась на основе двухсторонних планов по сохранению контингента обучаемых и 

профилактике правонарушений и преступлений. 

 

Характеристика системы управления 

 

    Муниципальное образовательное учреждение МКОУ Оленинская СОШ 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ведомственными нормативными актами, Уставом школы  и локальными 

правовыми актами школы. 

В  принятии управленческих решений принимают участие основные  субъекты 

образовательной  деятельности: учителя,  учащиеся,  родители.  Педагогический  совет  

является  постоянно действующим руководящим  органом в ОУ  и рассматривает 

основополагающие  вопросы образовательного процесса. Органы ученического 

самоуправления – Совет  старшеклассников, Актив школы выражают интересы учащихся.  

          Родители участвуют в  управлении через Общешкольный  родительский  комитет. 

Совет школы  является  коллегиальным  органом  самоуправления  общеобразовательным  

учреждением. В этом учебном году Совет школы решал  различные вопросы жизни школы: 

утверждение локальных актов, вопросы школьной формы, организацию деятельности 

летних лагерей, заслушивал отчёт  о работе учреждения директора школы. 

В школе разработана  и реализуется программа развития на 2021-2024 уч.годы.    

                         

2. Особенности образовательного процесса 

 

 Учебный план на 2021-2022 уч. год  был составлен с учетом анализа работы школы в части 

обучения, развития и воспитания обучающихся  в 2020-2021уч. году, диагностики 

возможностей обучающихся, изучения состояния их здоровья, проведенных в рамках  

комплексно-целевой программы на учебный год. В целом в нем сохранены тенденции, 

заложенные в учебный план прошлого года, с учетом рекомендации Регионального 

базисного учебного плана, разработанного на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федерального Базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ (2004г.),  

образовательного стандарта второго поколения начального и основного общего 

образования ( в опережающем режиме). 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач, заложенных в программу 

развития школы. В инвариативной части УП полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение 



выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

 Вариативная часть УП обеспечивает реализацию регионального и школьного 

компонентов. С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ, 

рекомендованных МО РФ и МО Тверской области, стандартов образования, а также 

обязательного минимума содержания образования педагогами были разработаны рабочие 

программы по каждому учебному предмету, которые рассматривались на заседаниях 

кафедр, педсовета, прошли экспертизу на школьном НМС, утверждены директором школы. 

I Начальная школа 1-4 кл. (первая ступень обучения) 

 Учебный план направлен на реализацию целей и задач, заложенных в программу 

развития школы. В инвариативной части УП полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

 Вариативная часть УП обеспечивает реализацию регионального и школьного 

компонентов. 

 С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ, 

рекомендованных МО РФ и МО Тверской области, стандартов образования, а также 

обязательного минимума содержания образования педагогами были разработаны рабочие 

программы по каждому учебному предмету, которые рассматривались на заседаниях 

кафедр, педсовета, прошли экспертизу на школьном НМС, утверждены директором школы. 

В этом учебном году во всех начальных классах  преподавание осуществлялось по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования второго поколения (далее ФГОС НОО). 

Учебный план начального общего образования для I, II, III и IV классов состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Содержание образования на первой ступени определено учебно- методическим 

комплектом «Школа России» в 1-4 – х классах 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

- общекультурное 

- художественно - эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

- гражданско-патриотическое 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, выполнение 

исследовательских работ, общественно полезные практики. Этот раздел связан с разными 

видами внеучебной деятельности. 

Кроме того, обучающиеся могут заниматься внеурочной деятельностью по 

индивидуальному маршруту, при этом используются возможности 

учреждений дополнительного образования п. Оленино 

     II Основное общее образование (5-9 кл.) 

В учебном плане основной школы сохраняются тенденции учебного плана первой 

ступени образования. С учётом перехода основного звена на ФГОС ООО второго 

поколения.   Учебный план содержит 8 предметных областей. 



В образовательную область «Филология» внесены следующие изменения по отношению 

к БУП: 

Количество часов согласно учебному плану не изменилось 

Область « Математика и информатика» 

В 5-9 классах -5 часов в неделю 

Область « Естественно-научных предметов» 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в 9 классе предмет «Биология» 

изучается 1 час в неделю. 

В 6-х классах -2ч(1 час из регионального компонента). В 8 -9 -х 

классах 2 часа в неделю. 

Образовательная область « Общественно-научных предметов» «Обществознание» в 

5-9а по ФГОС ОО ,8 -9-х классах изучается без изменений по 1 часу. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика и право». 

В учебном плане школы на освоение учебного предмета «История» в 5 - 8 классах 

отводится 2 учебных часа в неделю. В 9 классе на изучение систематического курса 

истории (России и всеобщей) отводится 3 часа в неделю  

В соответствии с ФГОС основного общего образования в 9 классе предмет «География» 

изучается 1 час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура». 

В образовательную область включены учебные предметы: физическая культура; 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Согласно федеральному компоненту БУП предмет «Физическая культура» с 1 по 9 

классы изучается по 3 часа в неделю. В соответствии с письмом Министерства образования 

РФ «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» от 12.08.2002г № 13-51-99/14. третий час в неделю 

преподавания предмета «Физическая культура» введен с целью увеличения двигательной 

активности обучающихся, снятие учебной аудиторной нагрузки, укрепление здоровья 

обучающихся. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9 классе (1 час в 

неделю),как школьный компонент, в 8 классах (по 1 часу в неделю) на основании 

федерального компонента БУП. 

Предмет «Искусство» изучается в 1 - 8 классах 2 часа в неделю 

Образовательная область «Технология». 

В 5 - 8 классах предмет изучается - 2 часа в неделю (в 8 классе - 1 час в рамках курса 

«Технологии Тверского региона» за счет часов регионального компонента) В 9 классе 5 

часов выделены на организацию предпрофильной подготовки обучающихся. Цель 

предпрофильной подготовки: 

- обеспечить социализацию личности; 

предоставить обучающимся возможность предварительного 

самоопределения; 

- создать условия для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с 

их интересами и наклонностями; 

- осуществить воспитание устойчивого интереса к избранному профилю; 

- обеспечить глубокое овладение знаниями по профилирующим дисциплинам. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 



- общекультурное 

- художественно - эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

- гражданско-патриотическое 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции,  конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, выполнение 

исследовательских работ, общественно полезные практики. 

Этот раздел связан с разными видами внеучебной деятельности. 

Кроме того, обучающиеся могут заниматься внеурочной деятельностью по 

индивидуальному маршруту, при этом используются возможности 

учреждений дополнительного образования п. Оленино 

Среднее (полное) общее образование  
В 2021-2022 в 10-11-х классах учебно- воспитательный процесс продолжается по 

универсальному обучению (индивидуальным учебным планам учащихся). 

Учебный план в 10-11-х классах составлен на основе базисного учебного плана, 

рекомендаций Министерства образования Тверской области, программы развития и 

соблюдением трех основных условий. 

Исходя из этого, содержание учебного плана в 10 -11-х классах включает три 

компонента: базовый, в котором перечень предметов и количество часов является 

обязательным, вариативный (профильный), в котором перечень предметов с увеличенным 

количеством часов отводится на индивидуальный проект. 

С целью более глубокого изучения программного материала из школьного компонента 

добавлены по русскому языку 2ч, математике 1ч, географии, химии, биологии 1ч. 

В целях содействия профессиональному самоопределению старшеклассников на основе 

сформированных компонентов технологической культуры, реальных потребностей рынка 

труда в 10-11 классах введен курс « Автодело»  

Профессиональное обучение в 10-11 классах по профессии «Водитель 

автотранспортного средства категории «Б» проводится в рамках дополнительного 

образования в количестве 102 часов на каждую группу обучения. 

Образовательный процесс обеспечивается учебными программами, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ. 

 

Характеристика  психолого-медико-социального сопровождения 

 
        



Одной из главных задач  школы является сохранение физического здоровья 

обучающихся, но из анализа мониторинга физического здоровья обучающихся видно, что 

здоровье детей ухудшается. 

Главной задачей лечебно-оздоровительной работы является организация и проведение 

медицинских осмотров всех учащихся по скрининг - программе и диспансеризации 

декретированных возрастов (10,12,14, лет). 

Состояние здоровья детей является главной задачей. определяющей будущее и 

настоящее. на фоне неблагоприятных показателей социально-эконмического положения 

детей отмечается нарастающее ухудшение их здоровья. На заболеваемость детей влияет 

неправильный образ жизни взрослых, за которым наблюдают дети и который влияет на 

жизнь подрастающего поколения. Факторы риска, такие как курение, употребление 

наркотиков и алкоголя, физическая пассивность, выявляются у школьников разных 

возрастов. на здоровье детей влияет неполноценное питание, загрязнение окружающей 

среды, отсутствие навыков и привычек здорового образа жизни. Поэтому сохранение 

здоровья учащихся – это одно из основных направлений работы школы. 

Медицинский кабинет оборудован и оснащён всем необходимым для работы, 

прошёл лицензирование. в наличии: ростомер, весы, тонометр для измерения АД,таблиц 

для определения остроты зрения, холодильник для хранения вакцин, шкаф для 

медикаментов, индивидуальных карт школьников, бактерицидная лампа, кушетка, столы, 

стулья. медицинский кабинет укомплектован медикаментами, средствами оказания 

медицинской помощи, дезинфицирующими средствами в достаточном количестве.  

Ежедневно проводить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического 

режима на пищеблоке. Отслеживается выполнение санитарных требований к технологии 

приготовления пищи, соблюдением сроков реализации продуктов и готовой продукции. 

Все данные записываются в журнал на пищеблоке. Систематически осматривается 

персонал в столовой на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм, ожогов. 

Ежедневно оставляются суточные пробы, осуществляется контрольобеденного зала, 

столов, наличие моющих и дезинфицирующих средств. Регистрируются случаи 

инфекционных заболеваний, проводятся осмотры на педикулёз. В течение года 

обучающиеся. достигшие 15 лет проходят обследование (ФЛГ). В апреле проводилась 

дезинфекция школьных кабинетов. В сентябре 2021 г. заполняется лист здоровья 

(физкультурная группа, группа здоровья). 
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 Состояние здоровья обучающихся на 01.12.2020 года по форме: 

 I 

груп

па, 

(кол-

во 

чел.) 

II 

груп

па, 

(кол-

во 

чел.) 

III 

груп

па, 

(кол-

во 

чел.) 

IV 

груп

па, 

(кол-

во 

чел.) 

V 

груп

па, 

(кол-

во 

чел.) 

Имеют 

недост

аток 

массы 

тела, 

(кол-во 

чел.) 

Име

ют 

избы

ток 

масс

ы 

тела, 

(кол-

во 

чел.) 

страдаю

т 

болезня

ми 

органов 

пищевар

ения 

(кол-во 

чел.) 

Страда

ют 

болезн

ями 

кожи и 

подко

жно-

жиров

ой 

клетча

тки 

(кол-во 

чел.) 

Страд

ают 

анеми

ей, 

(кол-

во 

чел.) 

Страд

ают 

сахарн

ым 

диабет

ом 

(кол-

во 

чел.) 

Другие 

заболев

ания 

(кол-во 

чел.) 

1-4 

клас

с 

6 150 10 2 1 2 4 4 - - - 8 

5-9 

клас

с 

5 150 32 2 - 5 4 5 - - - 14 

10-

11кл

асс 

5 33 10 - - - - 3 - - - 1 

 

  

Обучающиеся школы проходят ежегодный медицинский осмотр. 

    (Медосмотр перед зачислением в 1 класс, при переходе к предметному обучению (конец 4 класса- 

5 класс), в пубертатный       

    период (14-15 лет)) 

Обучающиеся проходят медицинский осмотр в ГБУЗ «ОРБ»: _сентябрь 2021г 

Проводятся: проба Реакция Манту, проба Диаскинтест, прививки АДС-М, полиомиелит, от гриппа. 

В ноябре 2021г. дети в возрасте 10-14, 15-17 лет были осмотрены врачами г. Твери. 

С сентября 2020г. по март 2021г. проходят занятия по подготовке санитарных постов. 

Дети  участвовали в спортивных соревнованиях школьного и окружного уровня. 

 

 Работает кабинет здоровья. 

Основным направлением деятельности Кабинета здоровья в 2021-2022 учебном году было 

формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, культуре здоровья у учащихся 

МКОУ Оленинская СОШ. 

Работа Кабинета здоровья проводилась по следующим направлениям: 

- с учителями-предметниками и классными руководителями, 

- с учащимися, 

- с родителями. 
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В течение учебного года в школе использовались разнообразные формы и методы по 

здоровьюсбережению обучающихся.  

1. Проводились физкультминутки на уроках. 

2. Проводился педагогический мониторинг обучающихся. 

3. Соблюдались санитарно-гигиенические нормы в учебном кабинете. 

4. Проводились инструктажи по правилам техники безопасности и безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

5. Проводились Дни здоровья. 

6. Проводились беседы и классные часы по здоровьесбережению. 

7. Просматривались тематические презентации. 

8. Принималось участие в общешкольных спортивных и здоровьесберегающих мероприятиях. 

9.Формировалась библиотека методической литературы по проблеме здоровьесбережения детей.  

10.Накапливался теоретический и мультимедийный материал о здоровом образе жизни. 

В следующем учебном году необходимо продолжить данную работу, разработать курс семинаров для 

учителей школы по вопросам здоровьесбережения, больше внимание уделить индивидуальным занятиям 

и консультациям. 

3.Условия осуществления образовательного процесса  

Характеристика материально- технической базы, оборудования 

Участники образовательного процесса уделяют большое внимание развитию материально- 

технического оснащения школы для повышения качества образования: 

- оборудован современными техническими средствами кабинет информатики; 

- есть постоянный выход в Интернет, локальная сеть; 

- школа обеспечена компьютерной периферией: 

 (принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедиа проекторы, цифровой фотоаппарат, видеокамера), 

интерактивные  доски; оформлены и оснащены кабинеты: химии, биологии, физики, русского языка и 

литературы, математики,  2 учебных мастерских,2 компьютерных класса, современный информационный 

центр и библиотека с читальным залом.  

                                                                   Материально-техническая база: 

- занятия по физкультуре в 5 - 11 классах проводятся в спортивном зале, оснащённом 

спортивными снарядами и оборудованием, соответствующими требованиям учебных программ; 

- имеются тренажёрный зал, спортивная площадка с искусственным покрытием; 

- обновлён спортинвентарь; 

- занятия по технологии проводятся в трёх специально оборудованных мастерских; 

- питание детей осуществляется через буфет и через столовую на 120 мест; 

- в школе 28 учебных кабинета, оборудованы  2 современных компьютерных класса; 

информационный центр, оснащённый современным оборудованием; 

- оборудованы в соответствии с современными требованиями библиотека и читальный зал; 

- школа имеет необходимую множительную, аудио и видеотехнику; туристическую базу, 

грузовую машину, легковой автомобиль; 

- медицинский кабинет оснащён необходимым инструментарием и медикаментами для оказания 

доврачебной помощи, обследования учащихся на предмет их физиологического развития, 

зубоврачебным креслом, инструментами и медикаментами для лечения зубов; 

- теплица на пришкольном участке.       

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс в школе осуществляли 34 педагога, 2 мастера производственного 

обучения, логопед, социальный педагог, педагог -  библиотекарь, фельдшер. 

Образование: высшее – 29чел.,  (78%) 

                        среднее  специальное педагогическое – 8 чел. (22%) 

                        Имеют квалификационные категории: высшая – 18 чел. (45%) 

                                                     I категория – 14 чел. (40%) 

                                                         Соответствие должности –5 чел. (10%) 



4 
 

Молодые специалисты - 2 

 

Много внимания в методической работе уделялось  аттестации учителей .  

              «Почетный работник общего образования РФ – 3 чел. 

  Почетная грамота МО – 19 чел. 

              «Почётный работник образования Тверской области» - 2 чел. 

 Из этого можно сделать вывод, что педколлектив школы  высокопрофессиональный.  

Состав педагогических кадров остается стабильным в течение нескольких лет. 

                 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

                                      КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

                    В начальной школе на конец 2021 -2022 уч. года обучался 186 учащихся. Обучение велось по  

программно-методическому комплекту: «Школа России» - (1-4 класс). Учебно – воспитательный процесс 

был организован по пятидневной (1- 4 классы). Учебная программа выполнена полностью. Все  кабинеты 

начальной школы оснащены медиапроекторами  и компьютерами, в трёх кабинетах установлены 

интерактивные доски. Учителя умело используют на уроках  и во внеурочной деятельности ИКТ. Задачи, 

поставленные в 2021-2022 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 8 учителей начальных 

классов и 1 воспитателя группы продлённого дня и учитель-логопед. Сведения об учителях начальных 

классов и воспитателя группы продлённого дня: 

 

     

 

  

Учителя 1- 4  классов при осуществлении учебно-воспитательного процесса  старались работать на 

личностные достижения каждого ученика как  на уроках, так   и  во  внеурочной деятельности.  В 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО,  основной образовательной  программой НОО  формировали 

у детей УУД. В результате в конце учебного года   добились  предполагаемых планируемых результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. Мониторинг, письменные проверочные  работы в конце 

учебного года  подтверждают  это. 

№             ФИО            Должность Образование    Стаж  Квалифика

ционная 

категория 

   1 Алимова Е.Л. Учитель высшее   38 лет высшая 

   2 Кондрашова М.Ю. Учитель высшее  26  лет первая 

3 Орлова Н.Н. Учитель 

 

высшее 22 года первая 

4 Орлова Е.Д. Учитель высшее    23 

года 

первая 

5 Иванова О.Н.. Воспитатель  средне - 

специальное 

   26 лет первая 

6 Орлова В.Б. Учитель средне - 

специальное 

29 лет первая 

7 Смирнова С.Г. Учитель высшее 28 лет первая 

8 Николаева О.А. Учитель средне - 

специальное 

5  лет первая 

9 Колосова А.А. Учитель высшее 10 лет первая 
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   Работа с родителями строилась в соответствии с договором о предоставлении   начального общего 

образования, который был заключен с каждым родителем учащихся. 

     Учителя начальных классов принимали  активное  участие  в проведении  районных, межрайонных, 

региональных  мероприятиях.Учитель 1а класса Алимова Е.Л. активно участвовала в разработке 

контрольных работ для 2- 3 класса  в рамках районного мониторинга.    В этом   учебном  году  

начальная школа  осуществляла подготовку  учителя  к конкурсу «Учитель года-2022». Усилия   

педагогов  были  направлены  на  поддержку  талантливых   детей,  на  полноценное  включение  в  

образовательное  пространство  и  успешную  социализацию  детей,  находящихся  в  трудной  

жизненной  ситуации,   на  реализацию  стандартов  второго   поколения.  100 одаренных детей под 

руководством учителей занимались учебно-исследовательской работой.  Это на  2%  больше  по 

сравнению  с прошлым учебным годом.  

   На   окружной научно -практической конференции среди детей начальных классов «Юные 

исследователи» было представлено 9 учебно-исследовательских проектов. Дети отмечены дипломами 

победителей и призёров   в различных номинациях. Все дети начальной школы принимали активное 

участие во внеклассной работе по предметам, о чём свидетельствуют материалы портфолио.  

 79  ученикОВ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ участвовало в олимпиадах по русскому языку, математике, 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ различного уровня. Победители и призёры были отмечены грамотами и 

дипломами. Довольно успешно  выступала начальная школа в конкурсах различного уровня.  

 

Успеваемость по начальной школе в разрезе трёх лет 

 

                                                            2017-2018 

 

 
                                                  

                                                     2018-2019 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 
Всего 

с одной 

"4" 

Всего с одной "4"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 44

2 47 46 5 22 1 6 1 1

3 44 43 6 27 2 3 1 1

4 42 42 6 17 5

1- 4 кл. 177 131 17 66 8 9 2 1 1

Всего

из них

на "5"
на "4", "5"

с одной "3"

по 

уваж-й

причине

по 

прогулам
одному двум более 2

Параллель
Количество

учащихся

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам

Всего

из них

Всего

из них
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1 2 3 4 5 6 7 

1 48           

2 42 41 4 19 3 5 

3 46 45 5 21 4 2 

4 43 43 6 21 2 6 

1- 4 кл. 179 129 15 61 9 13 

 

2019-2020  

 
 

 

Год 2021-2022 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

С 

ОДНОЙ 

«2» Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7  

1 51            

2 39 39 1 21 1 1  

3 49 48 5 25 3 5  1 

4 47 47 3 26 1 5  

1- 4 кл. 186 134 9 72 5 !!!!!!!!! 11   ??????  

Всего с одной "4"

1 2 3 4 5 6 7

1 49

2 47 47 7 30 3 3

3 40 40 3 23 2 3

4 46 46 5 25 1 5

1- 4 кл. 182 133 15 78 6 11

на "5"
на "4", "5"

с одной "3"

Параллель
Количество

учащихся

Успевают

Всего

из них
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     Показатели успеваемости  В СРАВНЕНИИ за ЧЕТЫРЕ  прошедших учебных года выглядят 

следующим образом: 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2017-2018 98% 62,4% 

2018-2019 98% 56% 

2019-2020 100% 69,9% 

2021-2022 99,3 60,0% 

     

     Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 99.3 %, а качественная 

успеваемость, по сравнению с прошлым годом, повысилась на 0,9%.   

 

 

                        Качество образования по классам начальной школы 2021-2022 учебного года  по 

четвертям и году      казано  в таблице: 

 

Класс 1 четв  2 четв 3 четв 4 чета год 

2а 47,4 44,4 55,6 55,6 55,6 

2б 57,9 57,9 55,0 60,0 60,0 

2И 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3а 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 
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3б 33,3 37,5 45,8 45,8 54,2 

3И 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4а 33,3 45,5 52,4 57,1 59,1 

4б 60,0 60,0 64,0 60,0 64,0 

1- 4 кл. 49,6 52,2 56,7 57,5 60,0 

 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  2-4 классов  по предметам 2021-2022  ГОД 

 

 

         

 

   Главный   показатель  работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях установления 

соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным предметам (русский язык, 

 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык 61.1% 60.0% 75% 54,2% 61,9% 72% 

Математика 61,1% 60% 91,7% 70,8% 66,7% 64% 

 Литературное 

чтение 

85,3% 95% 87,5% 95,3% 85,7% 80% 

Окружающий 

мир 

83,3% 75% 100% 100% 87,7% 84% 
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математика, литературное чтение)   проводились административные контрольные работы и проверка 

техники чтения и    итоговая промежуточная аттестация. 

 

 

 

Общий анализ итоговой промежуточной  аттестации по математике 

за 2021-2022 учебный год 

во 2-4 классах 

русский язык 

 

№  2кл 3кл 4 кл 

1. Количество учащихся в классе 39 49 47 

2. Количество учащихся выполнявших работу 39 49 47 

3. Выполнили работу на "5" 6 8 9 

4. Выполнили работу на "4" 12 20 19 

5. Выполнили работу на "3" 15 16 16 

6. Выполнили работу на "2" - - - 

 

                                                    математика 

 

№  2кл 3кл 4 кл 

1. Количество учащихся в классе 39 49 47 

2. Количество учащихся выполнявших работу 39 49 47 

3. Выполнили работу на "5" 10 13 12 

4. Выполнили работу на "4" 15 20 17 

5. Выполнили работу на "3" 14 16 18 

6. Выполнили работу на "2" - - - 

 

 

 

    Учителя наблюдали за успешностью или неуспешностью детей и выявляли учащихся, которым   

трудно справляться с предложенным программным материалом. В школе уже не первый год работает 

психолого-педагогическая консилиум, по результатам работы  которого было рекомендовано показать на 

ПМПК 2-х учащихся: Смирнова А.-3а кл. , Безматерных М.-1б кл. 

        Перед учителями начальных классов стоит проблема повышения  качества знаний. Большим резервом 

являются учащиеся, которые закончили 2021-2022 учебный год с одной  или двумя отметками «3» при 

общей успеваемости на «4» и «5».  

      По итогам 2021-2022 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по всем 

предметам на 100%. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены согласно 

тематическому планированию. Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей 

работе, используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это 

способствует развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, 

воображения, привития интереса к учебной деятельности. В основе работы с одарёнными учащимися 

лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями начальных классов на 

разных этапах учебного процесса.   

      Исходя из вышеизложенного,  перед учителями начальных классов поставлены следующие задачи на 

2021-2022 учебный год по учебно-воспитательной работе: 
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 - продолжить работу по внедрению в практику педагогических технологий направленных на повышение 

качества образования; 

- организация работы по введению ФГОС в первом классе; 

- вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

- усилить работу с мотивированными детьми; 

- повышение качества образования учителей и профессионального мастерства классных   руководителей; 

-  проектная  и исследовательская деятельность учащихся. 

  3. Анализ внутришкольного контроля 

 

      Внутришкольный контроль проводился в 2021 -2022 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального    мастерства; 

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на  совершенствования 

педагогического процесса; 

      Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, открытости, 

достоверности. 

Психологическая задача ВК: 

– помочь человеку уважать себя; 

-  педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания; 

-администрация обеспечивает успех; 

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального роста. 

      Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

-наблюдения; 

- проверки; 

-собеседования; 

- индивидуальные беседы; 

-  посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

- анкетирование. 

     Основными элементами контроля явились:  

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

     1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми педагогами. 

Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ. Все замечания устраняли в 

срок. 

     2. В течение года проверялись электронные журналы, журналы домашнего обучения. При проверке 

классных журналов отслеживались: 

► правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

► своевременность прохождения программы; 

► выполнение программы, практической её части; 

► объективность оценивания учащихся. 

       Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют электронные журналы 94% учителей. Есть 

учителя, которые оформляют журналы не в соответствии с требованиями, допускают ошибки, т.е. 

нарушают инструкцию по заполнению журналов. После сделанных замечаний все учителя устраняли их в 

срок.   

        3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответствует 

нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует 

календарно-тематическому планированию. 
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4. Дневники проверялись у учащихся 2 - 4-х классов. Сделаны следующие выводы: все учителя вовремя 

выставляют отметки, учащиеся ведут дневники аккуратно, записаны расписания уроков и списки 

учителей, но, в  то  же время, на момент проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда 

записывается домашнее задание, отсутствуют росписи родителей, что говорит об отсутствии 

систематического контроля  за детьми с их стороны и со стороны классных руководителей. Учителя 

допускают пропуски  учениками записи домашних заданий, мало внимания уделяют правильности 

заполнения учащимися расписания занятий на неделю. Были назначены повторные проверки, которые 

показали, что большинство недочётов были устранены. 

 5. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено личное 

дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация (заявление, копия 

свидетельства о рождении, справка о прописке ребенка, согласие на обработку персональных данных, 

договора). Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о 

поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не 

допускать исправлений.  

6.  В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, административные 

контрольные работы и диктанты, а также проверка техники чтения.      Анализируя результаты 

контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном учащиеся начальных классов с базовым 

уровнем справились. 

     Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие рекомендации: 

- усилить работу по формированию у детей грамотного письма, вычислительных   навыков, воспитанию 

добросовестного отношения к учению, используя личностно-  ориентированный подход и современные 

педагогические технологии; 

- каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план   работы с детьми, не 

справившимися с предложенными заданиями,   со слабоуспевающими учениками. 

7. По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят работу по 

формированию УУД: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные 

вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически 

связаны друг с другом. Учителя активно работают по ФГОС. 

Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между учителями и 

обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы происходящим на уроке. 

Учителя испытывают затруднения в организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 

 

    По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Эффективно внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные технологии. 

2. Рационально использовать учебное время урока. 

3. Проверять запись д/з обучающимся в дневниках, выставлять отметки в дневник. 

4. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работы      на уроке. 

 

     Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогического совета, совещаниях 

при заведующей, на заседаниях  кафедры учителей начальных классов. 

Задачи поставленные на 2021-2022 учебный год следующие: 

- всем учителям начальных классов более внимательно  изучить инструкции по   ведению школьной 

документации; 

- совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

  документации; 

- учитывая замечания после проведенных контрольных срезов выстроить систему   работы по устранению 

пробелов в знаниях учащихся; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 

Качество образования - основной показатель работы школы. 

               Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание школьников, 

представляет собой систему показателей знаний, умений и навыков, а также норм ценностно-

эмоциционального отношения к миру и друг другу. Такой подход ориентирует на оценку деятельности 
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школы по конечным результатам, среди которых следует выделить основные показатели эффективности 

деятельности школы: 

 уровень обученности учащихся; 

∙ готовность их к продолжению образования; 

∙ уровень воспитанности учащихся; 

∙ состояние здоровья детей; 

∙ уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе; 

∙ уровень выполнения стандартов образования. 

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на сегодняшний 

день показатель качества обученности учащихся был и остается первым и основным при оценке 

эффективности деятельности школы. Проведем сравнительный анализ результативности обучения 

учащихся школы. 

В течение учебного года осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педколлектива по обучению учащихся и их причин. Информация о качестве знаний, успешности учащихся 

разных классов в нашей школе дает возможность сделать вывод о том, что динамика показателей 

успеваемости повышается.  

       В течение года проводился мониторинг уровня сформированности  обязательных результатов 

обучения по русскому языку, математике в 5-х; по русскому языку, математике   в 6-х, 7-х, 8-х, 10-х 

классах. 

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

 промежуточный (четвертной контроль), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 

прогнозировании результативности  дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и 

классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

      Результаты успеваемости по учебным предметам в основной школе говорят о том, что преподавание 

ведется также в условиях ФГОС, развивающей и коррекционной  направленности, с учетом возможностей 

усвоения программного материала каждым учеником, с учетом его специфических затруднений, 

мешающих получению должного объема знаний и умений, дифференциации учебного материала.  

     Правильная подборка средств обучения, поиск эффективных методов и приемов обучения и воспитания 

учащихся помогает учителям-предметникам обучать и воспитывать проблемных детей с различными 

возможностями.  

    В единстве и взаимодействии на уроках широко используются словесные, наглядные и практические 

методы обучения: рассказ, беседа, работа с книгой, таблицы, таблицы-инструкции, раздаточный материал, 

ТСО, интернет, практические работы с элементами поиска, самостоятельные и контрольные работы.   

     При сочетании эффективных методов и форм обучения учителя учитывают содержание предмета, 

состав класса, индивидуальные характерологические и типологические особенности учащихся. Это 

позволяет создавать на уроках оптимальные, адаптивные условия обучения, а учащиеся получают знания 

адекватно своим интеллектуальным возможностям. Качество знаний учащихся 5-8,10 классов по учебным 

предметам позволяет сделать вывод о достаточном уровне преподавания в школе.  

 

Динамика качества обучения 5-9-х классов по результатам  

четвертей 2021-2022 учебного года 
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Класс 
% качества 

1 четверть 

% качества 

2 четверть 

% качества 

3 четверть 

% качества 

4 четверть 

год 

 

5а 66,7 54,2 50,0 50,0 62,5 

5б 52,2 43,5 43,5 34,8 52,5 

6а 30,4 43,5 47,8 43,5 56,5 

6б 36,0 40,0 33,3 45,8 50,0 

7а 31,8 40,9 40,9 40,9 40,9 

7б 42,9 38,1 38,1 22,7 45,5 

8а 45,0 45,0 47,4 47,4 47,4 

8б 29,4 29,4 29,4 23,5 35,3 

9а 22,7 22,7 31,8 36,4 45,5 

9б 11,1 17,6 11,8 23,5 23,5 

5- 9 кл. 37,7 38,1 38,0 37,4 46,7 

 

За учебный год качество образования в 5-9 кл. составило  46,7 

 

Стабильными результаты качества образования наблюдаются в 7а, 8а классах. 

Заметно улучшили результат 5а, 5б, 6а, 6б, 7б, 9а классы. 

8б и 9б классы имеют удовлетворительные результаты качества образования: соответственно – 35, 3 и 

23, 5.я  

 

 

Качество образования  обучающихся 10-11 классов в 2021-2022 учебный год 

 

Класс % качества % качества % качества 

1 1 полугодие 2 полугодие Год 

10а 94,4 94,4 94,4 

10б 15,4 25,0 50,0 

11 57,9 52,6 63,2 

10-11 кл. 60,0 61,2 71,4 

 

 

Качество образования в 10а классе составляет 94,4%. 

В 10б классе – 50,0%. 

В 11 классе -63,2%. 

В итоге за год составило 71,4%. 
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Сводный отчёт об успеваемости по школе за 2021-2022 учебный год 
 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 
одному двум 

более 

2 Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

1 51                   

2 39 39 1 21 1 1         

3 49 48 5 25 3 5 1   1   

4 47 47 3 26 1 5         

1- 4 кл. 186 134 9 72 5 11 1   1   

5 47 47 3 24 5 2         

6 48 48 5 20   4         

7 44 44 3 16   2         

8 36 36 5 10 1 2         

9 39 39 1 13   4         

5- 9 кл. 214 214 17 83 6 14         

10 30 30 3 20 1           

11 19 19 3 9   1         

10-11 кл. 49 49 6 29 1 1         

Итого 449 397 32 184 12 26 1   1   

 

       По итогам 2021-2022 учебного года 32 человека 2-11 классов закончили на «отлично». 184 человека 

на «4» и «5», с одной «4» - 12 человек, с одной «3» - 26 человек. Это хороший потенциал для повышения 

качества образования. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся 5-8, 10 классов прошла успешно. 

Обучающиеся показали достаточные знания по предметам (русский язык, математика). 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов  

за 2021-2022 учебный год 

 

класс русский язык 

 

математика 
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 качество обучения 

% 

средний балл качество 

обучения % 

средний балл 

5а 58 4,0 71 3,9 

 

5б 39 3,5 45 3,7 

 

6а 58 3,7 50 3,5 

 

6б 66 3,9 67 4 

 

7а 41 3,5 50 3,8 

 

7б 36 3,6 60 3,8 

 

8а 58 3,7 37 3,5 

 

8б 70 3,9 38 3,4 

 

10а 100 4,3 88 4,1 

 

10б 100 4 33 3,3 

 

 

Средний балл по предметам за учебный год 

предмет  5а 5б 6а 6б 6и 7а 7б 8а 8б 10а 10б 

русский язык 4,33 4,04 4,04 3,79 3 3,73 3,77 3,84 3,71 4,44 4,17 

математика 3,88 3,83 3,78 3,88 3       



16 
 

алгебра      3,73 3,77 3,89 3,59 4,22 3,5 

геометрия      3,64 3,64 4,05 3,76 4,63 4,14 

 

Анализ показал, что результаты промежуточной аттестации немного ниже результатами 

обученности по русскому языку и математике за год.  

 

Динамика качества обучения по школе за 4 учебных года 

 

 

Качество 

обучения 

по школе 

 

 

2018-2019 уч. год 

 

 

 

 

2019-2020 уч. год 

 

 

2020-2021 уч. год 

 

 

2021-2022 уч. год 

 

 

54,0 61,5            57,9 54,3 

 

По итогам года качество образования составило 54,3%, наблюдается снижение за последние 3 учебных 

года. Низкое качество показали 8б и 9б классы. 

      В будущем учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества по чтению 

обучающихся и развивать познавательный интерес обучающихся, желание учиться. Использовать на 

уроках методы стимулирования. С этой целью организовать дополнительные коррекционные занятия со 

слабоуспевающими учениками, использовать в своей работе наглядный и демонстрационный материал, 

новые формы и методы учебной деятельности;  вовлекать в образовательный процесс родителей с целью 

оказания помощи отстающим детям при подготовке домашних заданий. Также использовать 

дифференцированный подход в обучении, развивать у учеников высшие психические функции (память, 

внимание, мышление, восприятие). 

     Можно сделать вывод, что потенциал у обучающихся и педагогов нашей школы достаточно высокий, 

и педагогический коллектив школы способен решить задачу по повышению качества образования и 

удовлетворить запросы родителей и их детей. 

      Всероссийские проверочные работы в 5-х, 6-х, 7-х классах были перенесены на сентябрь 2022 года. 

Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять 

их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении.     Ученик должен обладать целостным 

социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов.  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 вести индивидуальный контроль за уровнем знаний и умений учащихся; 

 анализировать систему формирования вычислительных навыков, обращая особое внимание на 

обратные арифметические операции; 

 классифицировать вычислительные ошибки и проводить по их устранению. 
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 учителям-предметникам в будущих 5-х классах  скорректировать работу  по преемственности, 

направленную на улучшение уровня обученности учащихся 4-х классов  по результатам 

промежуточной аттестации;  

 разработать образовательную программу по введению обновлённых ФГОС в 5-х классах; 

 усиление личностной направленности образования в обучении; 

 совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и привития навыков здорового образа жизни; 

 шире использовать в педагогической деятельности мультимедийные презентации, возможности 

интерактивной доски. 

 

  3. Анализ внутришкольного контроля 

 

     Внутришкольный контроль  является одной из важнейших управленческих функций,  которая 

непосредственно связана функциями анализа и целеполагания.  

Цель: анализ результатов внутришкольного контроля за 2021-2022 учебный год, направленный на 

обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей: 

 совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения;  

 подготовка к ГИА 2022; 

 выполнение программ по ФГОС; 

 повышение мастерства учителей;  

 улучшения качества образования в ОУ.  

 

Объекты анализа: 

1. Реализация ООП по уровням общего образования в соответствии с ФГОС. 

2. Ведение школьной документации в соответствии с локальными нормативными актами. 

3. Условия образовательной деятельности с учетом запросов участников образовательных 

отношений. 

4. Методическая работа с педагогами по совершенствованию их образовательной деятельности по 

результатам контроля. 

5. Качество преподавания учебных предметов, работа педагогических кадров. 

6. Подготовка к ГИА 2022. 

7. Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации.                             

 

Разработанный план внутришкольного контроля был направлен на реализацию Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Ведущими принципами внутришкольного контроля являются: 

 Стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 

 Мотивационная и информационная основы; 

 Сравнительно-аналитический подход; 

 Методическая направленность; 
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 Системность; 

 Цикличность; 

 Гуманизация и гласность; 

 Открытость и доступность результатов; 

 Методы и функции контроля:  

 Наблюдение – исследование, изучение чего-либо; 

 Анализ – разбор с выявлением причин, определение направлений развития; 

 Беседа – деловой разговор на определённую тему, обмен мнениями; 

 Изучение документации – тщательное исследование с целью ознакомления, выяснения; 

 Анкетирование – способ исследования путём опроса; 

 Устная и письменная проверка знаний – испытание для выявления уровня обученности. 

 Мониторинг – сбор, системный учёт, обработка и анализ информации по организации и 

результатам образовательного процесса для эффективного решения задач управления 

качеством образования; 

Важной функцией внутришкольного контроля является оказание методической помощи учителю, 

способствующей росту педагогического мастерства.  Поэтому важно не только планирование и 

осуществление контроля, но и его завершение, когда выявлены определённые проблемы. 

 

Задачи: 

 Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования, 

нормативных документов органов управления образования разных уровней и решений 

педсоветов. 

 Диагностирование состояния УВП, выявления отклонения от запланированного результата 

(стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель - ученик», 

«руководитель». 

 Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками. 

 Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых, 

инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин. 

 Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

       Внутришкольный контроль дисциплинирует учителей и учащихся. Контроль является в тоже 

время и  источником информации для руководителей школы, кроме того он должен быть стимулом 

повышения качества и эффективности работы.  

      Внутришкольный контроль осуществлялся согласно плану на 2021-2022 учебный год, в течение 

года использовались различные виды контроля:  

 тематический, 

 классно-обобщающий, 

 контроль за  ведением  школьной документации 

 итоговый и т.д. 

Контроль в виде мониторинга позволял осуществлять постоянное наблюдение за нормируемой 

деятельностью школы, сбор и обработку информации (например, по результатам проводимых 

срезов знаний учащихся, аттестации школьников и другим вопросам) для эффективного решения 

задач управления школой. Результаты мониторинга обсуждались на заседаниях педагогических 



19 
 

советов, административных совещаниях. Принимались управленческие решения по устранению 

выявленных недостатков. 

Административный контроль: уровень учебных достижений по предметам – стартовый контроль, 

рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), промежуточная аттестация – итоговый контроль 

(на конец учебного года). 

Разработанные планы-задания проверок позволяли членам педагогического коллектива 

своевременно познакомиться с целями, задачами и содержанием проверок. К проверкам 

привлекались психолог школы, социальный педагог, руководители кафедр. Итоги различных видов 

контроля рассматривались на педагогических советах, совещаниях при директоре, на заседаниях 

кафедр учителей-предметников. 

 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

        В 2021-2022 учебном году особое внимание в работе администрации, социальной службы, классных 

руководителей уделялось  упорядочению посещаемости занятий учащимися, профилактика 

неуспеваемости обучающихся, выявлению учащихся опаздывающих и пропускающих учебные занятия, 

проведению индивидуальных занятий, уточнению банка данных «трудных» учащихся и неблагополучных 

семей, упорядочению работы классных руководителей и учителей-предметников по контролю за 

посещаемостью учащихся. Ежемесячно социальной службой школы подавалась информация в  

муниципальные органы управления образованием о количестве пропусков «трудных» учащихся.  

 

Контроль за работой педагогических кадров 

      Все работающие в школе учителя имеют специальное педагогическое образование.  Все учителя 

своевременно повышают и подтверждают свой квалификационный  разряд в соответствии с планом. 

Курсы повышения квалификации прошли все  педагоги школы в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации, проходят курсы по ФГОС. 

     В начале учебного года проводилось утверждение рабочих программ по предметам и календарно-

тематического планирования,  собеседование с каждым учителем по теме  «Наличие учебно - 

методического обеспечения, знание учебных программ, требований  ФГОС». В соответствии с планом 

работы были составлены графики  контрольных работ входного и промежуточного контроля, итогового 

контроля. 

      Велась работа по методическому обеспечению учебного плана:  проанализированы содержание, 

преемственность, подобраны комплекты учебников,  соответствующие федеральному компоненту на 

учебный год.  

     Систематически проводятся с учителями собеседования по оказанию методической помощи.   

      Наставничество Шиловой Т.К. по отношению молодого специалиста Медведевой М.К. имеет 

положительный опыт. 
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Так же следует разработать план по  обобщению и распространению педагогического опыта лучших 

учителей школы. 

    Все кафедры вели активную подготовку к государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11-х 

классов. Педагогами оформлены информационные стенды.  

 

   В течение года  осуществлялся всесторонний административный контроль: это  

административные контрольные и диктанты,  тестовые задания,  проверка техники чтения, велась работа 

по проверке школьной документации: электронного  журнала, дневников, личных дел учащихся, тетрадей 

учащихся. Анализ заполнения электронного журнала показал, что заполнение личных данных проводится 

своевременно, обязательный минимум содержания образования выдерживается, практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. В 

большинстве своем журналы заполняются аккуратно, в соответствии с требованиями к ведению 

электронного журнала. Следует обратить внимание на накопляемость оценок электронного журнала.  

Личные дела обучающихся 

      Проверка проводилась в сентябре и в июне. Личные дела учащихся ведутся в соответствии с 

требованиями. Количество личных дел соответствует спискам класса; на каждом личном деле есть номер, 

соответствующий записи в книге движения; личные дела в основном заполнены аккуратно; отметки, 

вынесенные в личное дело, соответствуют итоговым отметкам, выставленным в классных журналах; есть 

записи решения педагогического совета о переводе в следующий класс и подписи классных 

руководителей; в каждом личном деле есть все необходимые документы. Алфавитная книга ведется в 

соответствии с требованиями. Книга выдачи аттестатов ведется в соответствии с требованиями. 

         В течение учебного года регулярно осуществлялась проверка школьной документации: рабочих 

учебных программ по предметам учебного плана, журналов  элективов, программ  внеурочной 

деятельности  классных  руководителей. Наблюдается улучшение в работе со школьной документацией: 

системе устных опросов, системе работы со слабоуспевающими обучающимися. Состояние школьной 

документации в целом удовлетворительное. Электронный журнал заполняется своевременно. 

      Нарушений в выполнении программ не выявлено. Все образовательные программы выполнены, 

учебные часы отработаны, план совпадает с фактом. 

В течение учебного года согласно плану работы проводился контроль: 

Классно- обобщающий контроль 5-х классов (октябрь). 

Тематический контроль 11-х классов (март). 

Классно- обобщающий контроль 10 класса (ноябрь). 

О подготовке к собеседованию по русскому языку в 9 классах (январь). 

Тематический контроль 9-х классов (январь). 

Подготовка к ГИА 2022 (в течение учебного года). 

Итоги внутришкольного контроля подтверждены приказами и справками. По итогам контроля состоялись 

совещания при директоре, прошли родительские собрания.  
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Одним из пунктов решения по тематическому контролю 9-х классов: 

Учителям предметникам, работающим в 9-х классах, усилить индивидуально-дифференцированную 

работу с учащимися при подготовке к итоговой аттестации 

 

Объективность выставления отметок, накопляемость отметок 

       В основном проверка отмечает соблюдение норм по накопляемости отметок (как минимум одна 

отметка за четыре урока) и объективности выставления отметок за период обучения (четверть, полугодие, 

учебный год). Учителя уделяют внимание проблеме опроса и накопления отметок большинства учащихся 

(осуществляют как устный опрос, так и проводят письменные контрольные процедуры, за которые 

отметки выставляются всем учащимся), выполняют локальный акт по ведению журнала и соблюдают 

нормы и сроки выставления отметок за письменные работы.  

 

Дозировка домашних заданий 

      В соответствии с планом внутришкольного контроля были проверены классные журналы 2–11-

х классов по вопросу дозировки домашних заданий, соблюдения норм САН Пина 

В целом учителя соблюдают требования этого локального акта.     Анализ соответствия объёма домашнего 

задания в электронном журнале и дневниках учащихся показал: 

- наблюдается соответствие домашнего задания в двух источниках; 

- большинство обучающихся своевременно оформляют дневники, записывают домашнее задание, 

классные руководители и родители  следят за ведением дневников детей; 

- у 25% обучающихся дневники ведутся неудовлетворительно.  

      Не все учащиеся  школы добросовестны в выполнении домашних заданий. В качестве мер для 

учеников, которые не выполнили домашнее задание учителя  дают возможность  выполнить задание ещё 

раз, небрежно выполненное задание переписывают,  информируют родителей,   беседуют вместе с 

заместителем директора школы по УВР Гурковой Е.А. даны рекомендации по соблюдению требований 

недопустимости перегрузки обучающихся. Объём письменной домашней работы не должен превышать  

25% части объёма работы, выполненной в классе.  

Проверка дневников показала, что внешний вид дневников учащихся удовлетворительный. 

Большинство классных руководителей добросовестно относятся к проверке дневников учащихся: 

еженедельно выставляют текущие отметки учащимся, делают своевременно записи. В ходе проверки было 

выяснено, что не все учителя-предметники выставляют отметки за урок, контрольные и проверочные 

работы в дневники учащихся. Дети не подают дневник учителю, считают, что достаточно электронного 

журнала. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Особое внимание в работе кафедр и администрации уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока, а также личностно-ориентированному подходу в процессе обучения. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков были следующие пункты: 

- формы и методы, применяемые на уроках 
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- самостоятельная работа уч-ся, ее содержание и организация 

- как решаются задачи урока 

- создание условий для обучения 

- организация учебной деятельности уч-ся  

- оказание методической, практической помощи в организации и проведении уроков. 

 

В ходе внутришкольного контроля были посещены уроки всех учителей. 

    

Посещенные уроки показали, что 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

 меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не самоцелью обучения, а 

средством развития социально – значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально – 

чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, творческих). Это достигается путем 

применения развивающих педагогических технологий и подбором учебных задач; 

 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышления, речь, воля, 

нравственность, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета; 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; используют дидактические 

материалы (аудио,  компьютерные демонстрации, приборы); 

 учителя дают разноуровневое домашние задания, поощряют инициативу и самостоятельность, 

поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, развивающие интуицию, 

творческое воображение. Учащиеся активны, организованы, учителя контролируют детский 

коллектив. 

 

Условия образовательной деятельности с учетом запросов основных участников образовательных 

отношений 

В 2020-2021 учебном году в школе обучались 449 обучающихся; из них на уровне НОО –186 

обучающихся, на уровне ООО – 214 обучающихся, на уровне СОО – 49 обучающихся. 

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 449 учеников. В течение года выбыло 10 человек, 

прибыло 10 человек. 

В 2021-2022 учебном году занятия в школе проводились в одну смену. Режим и условия работы для 

организации эффективного учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности учащихся, для 

соблюдения основных санитарно-гигиенических требований были благоприятные. Школа работала по 

пятидневной рабочей неделе. Продолжительность урока во 2–11-х классах – 45 минут. В 1-х 

классах продолжительность урока в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

Перемены – 10, 20 минут. Во второй половине дня была организована внеурочная деятельность, 

организованы индивидуальные занятия, кружковая работа. 

В течение 2021-2022 учебного года согласно плану внутришкольного контроля проверялись: 
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Организация адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

В начале сентября в 1-х классах был проведен мониторинг готовности первоклассников к обучению. Его 

целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения. 

Оценка процесса адаптации проводилась через анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и 

результатов его психологического тестирования. Результаты входной диагностики позволили выявить 

готовность первоклассников к обучению в школе. Полученные данные используются учителями для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1-м классе. 

Мотивационная сфера сформирована. Адаптация 5-х классов находилась под контролем психологов 

школы и классных руководителей. Проведено психологическое тестирование, результаты доведены до 

классных руководителей и родителей. В 10-м классе проведены диагностические работы по русскому 

языку и математике, организовано психологическое тестирование.  

Психологическое сопровождение образовательной деятельности 

Заметную роль в методической работе психологической службы играет психологическое просвещение 

обучающихся, родителей, учителей и классных руководителей. Результатом просвещения обучающихся 

является успешное использование ими психологических знаний и навыков, которые помогают успешно 

учиться и развиваться. Чтобы передаваемые обучающимся знания могли активно использоваться ими в 

процессе личностного развития, необходимо серьезно подходить к отбору содержания и форм работы. 

При отборе содержания учитываются не только возрастные потребности, но готовность к усвоению 

обучающимися тех или иных знаний и умений. Просветительское сопровождение организовано также в 

ответ на актуальный запрос школьника или группы обучающихся. Коррекционно-развивающая работа 

была направлена на адаптационные занятия с учащимися 1-х, 5-х, 10-х классов, работу с детьми группы 

риска, психологическую поддержку выпускников. Консультативная работа осуществлялась в форме 

консультаций обучающихся, учителей, родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания, индивидуальных бесед с детьми группы риска с целью профилактики девиантного поведения, 

участия в родительских собраниях и педагогических советах. По итогам контроля психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности составлены аналитические справки, 

педагоги получали рекомендации. 

Предупреждение неуспеваемости учащихся, объективность выставления отметок 

В течение учебного года контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

 посещаемость учащимися учебных занятий; 

 работа учителей со слабоуспевающими учащимися. 

В целях снижения количества пропущенных без уважительных причин уроков проводились мероприятия: 

 своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке; 

 индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

 ежедневный мониторинг отсутствующих обучающихся. 

 По итогам 2021-2022 учебного года контингент учащихся сохранен. Пропущенных без 

уважительной причины занятий не наблюдалось. 

Аттестация педагогических работников 
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Администрация школы проводит постоянную работу по мотивации учителей на повышение уровня их 

профессионального мастерства, повышение квалификационных категорий. учителя успешно прошли 

аттестацию в намеченные сроки, подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным 

категориям. Имеется положительная динамика роста процента учителей с высшей и первой 

квалификационной категорией и снижение числа учителей, не имеющих категории. 

График аттестации педагогических работников МКОУ Оленинской СОШ  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность ОУ Дата 

аттестации 

Имеет 

категорию 

1 Гаврилова Е.А. учитель немецкого 

языка 

МКОУ Оленинская 

СОШ 

январь 2017г. первая 

2 Алимова Е.Л. учитель начальных 

классов 

МКОУ Оленинская 

СОШ 

январь 2017г. высшая 

3 Смирнова С.Г. учитель начальных 

классов 

МКОУ Оленинская 

СОШ 

март 2016г. первая 

4 Морозова И.Н. учитель химии МКОУ Оленинская 

СОШ 

июнь 2017г. высшая 

5 Мирзаханян А.Р. учитель английского 

языка 

МКОУ Оленинская 

СОШ 

июль 2018г. первая 

 

                                                      Информация 

о прохождении аттестации педагогическими работниками МКОУ Оленинской СОШ (без внешних 

совместителей) 

  

 2020 - 2021 2021-2022 

кол-во  кол-во  

Общая численность 

педагогических 

работников 

38  37  

Из них:     

руководители 1 и 1-

завуч 

 1 и 1-

завуч 
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учителя 28  27  

другие пед. работники 8  8  

Образование:     

высшее 26  26  

среднее 

профессиональное 

11  10  

начальное 

профессиональное 

-  -  

среднее общее  1  1  

Педагогический 

стаж: 

    

менее 2-х лет 1  2  

2-5 лет 5  4  

5-10 лет 3  4  

10-20 лет 7  4  

свыше 20 лет 22  23  

Учителей – 

пенсионеров  

6  6  

Учителей – женщин  33  32  

Имеют 

квалификационные 

категории 

24  26  

 

Число педагогических  работников в школах округа, имеющих квалификационные категории в 

2020-2021 

Имеют высшую категорию Имеют первую категорию 

всего всего 

11 13 

 

Число педагогических  работников в школах округа, имеющих квалификационные категории в 

2021-2022 

Имеют высшую категорию Имеют первую категорию 

всего всего 

11 15 

 

Численность мужчин-педагогов: 5 
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Выводы по итогам внутришкольного контроля за 2021-2022 учебный год 

1. Мероприятия по контролю реализации ООП по уровням общего образования, запланированные 

в рамках внутришкольного контроля, реализованы на 100 процентов. 

2. Контроль ведения школьной документации в соответствии с локальными нормативными актами 

реализован на 100 процентов. 

3. Контроль соблюдения условий образовательной деятельности с учетом запросов основных 

участников образовательных отношений реализован на 100 процентов, реализованы все 

мероприятия в соответствии с планом на 2021-2022 учебный год. 

4. Контроль методической работы педагогов по совершенствованию их образовательной 

деятельности выполнен на 100 процентов. Все заседания кафедр, ШМО, педагогические советы 

и совещания проведены в соответствии с планом работы школы. 

Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи внутришкольного контроля на 

2022-2023учебный год: 

 Выстраивать внутришкольный контроль научно-методической работы в школе на основе 

критериального и компетентностного подходов. 

 Совершенствовать систему внутришкольного контроля с целью развития внутренних ресурсов 

ученика, отраженных в метапредметных и личностных образовательных результатах. 

 Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей. 

 Включить в план внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год мероприятия по 

контролю качества подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

 Усилить в 2022-2023 учебном году контроль за работой педагогов с учащимися группы риска.   

 Включить в план внутришкольного контроля новый раздел «Контроль качества реализации 

рабочих программ воспитания». 

 Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

планируемого результата, создавать обстановку комфортности обучения. 

 Повышать у учащихся 5-9 классов, особенно в 7-8-х классах,  мотивацию к обучению, 

сформировать у них ответственное отношение к овладению знаниями и умениями, осуществить 

классно-обобщающий контроль в классах с нестабильной динамикой качества образования. 

 Повышать профессиональный уровень  учителей, осуществлять внедрение новых педагогических 

технологий в практику преподавания. 

 Обеспечение мониторинга качества профессиональной деятельности педагогов на основе 

использования компетентностного подхода. 

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 Продолжить работу по формированию благоприятных условий для образовательной 

деятельности с учетом запросов основных участников образовательных отношений. 

 Оставить на постоянном контроле вопросы посещаемости, классным руководителям более 

оперативно действовать в случае выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без 

уважительных причин и опозданиям. 

 Мотивировать учителей к саморазвитию, повышению уровня профессиональных компетенций, 

творческому росту. 

Анализ  

результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х  классов МКОУ 

Оленинской СОШ в 2021-2022  учебном году 
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  Государственная (итоговая) аттестация 2022 года в МКОУ Оленинской СОШ проходила в 

соответствии с расписанием ГИА 2022г.  

 В целом государственная (итоговая) аттестация прошла организованно, в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

           В целях обеспечения организованного завершения 2021-2022 учебного года, подготовки  и 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов  администрацией 

школы, классными руководителями, учителями-предметниками проведена следующая работа: 

 анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ 2021года и ОГЭ 2020 года; 

 составлен план мероприятий (дорожная карта) подготовки обучающихся 9,11-х классов к ГИА 2022 

года; 

 проведены  пробные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку, математике (базовой, профильной), 

обществознанию, литературе, информатике на федеральном, региональном, муниципальном, 

школьном уровнях;  написаны пробные сочинения в 11-х классах, а также проведены пробные 

экзамены по русскому языку, математике в  форме ОГЭ в 9-х классах на федеральном, 

региональном, муниципальном, школьном уровнях; 

 проанализированы результаты пробных экзаменов; 

 проведён  внутришкольный контроль в 9-х, 11-х классах; 

 издан  приказ по школе «О порядке окончания 2021/2022 учебного года, сроках проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов»; 

 проводились родительские собрания в 9-х и 11-х классах по вопросам ознакомления родителей с 

нормативными документами,  порядком проведения ГИА, результатами пробных экзаменов по 

предметам; 

 в течение учебного года проводились собрания, беседы с обучающимися 9-х,11-х классов, на 

которых ученики были ознакомлены с нормативными документами и порядком проведения ГИА, 

а также с изменениями в порядке проведения ГИА; 

 проводились совещания при директоре «Анализ результатов пробных экзаменов по русскому 

языку и математике в  9-х,11-х классах»; 

 проводились беседы психолога с учащимися 9-х, 11-х классов «Психологическая помощь 

участникам ОГЭ и ЕГЭ», работала «горячая линия» по психологической поддержке выпускников 

и их родителей; 

 составлялись индивидуальные дорожные карты обучающихся 9-х,11-х классов  по коррекции 

знаний по предметам. 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в  форме ОГЭ в 9-х классах в 2022 году. 

       Государственная (итоговая) аттестация выпускников   9-х классов проходила в соответствии с 

Методическими рекомендациями  по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 2022 года. 

 В 2021-2022 учебном году в 9-х классах МКОУ Оленинской СОШ обучалось 39 человек (9а- 22 

чел., 9б – 17 чел.). Допущены к итоговой аттестации были все обучающиеся. 

 

Динамика качества подготовки выпускников 9-х классов:  

 

Показатели 2017-2018 

уч. год 

 

2018-2019 

уч. год 

 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 



28 
 

Всего 

выпускников 
40 

 

45 

 

48 

 

46 

 

39 

 

Получили 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

40 – 100%  45 – 100%  48– 100%  45– 98%  39– 100%  

Окончили  на                

«4 и 5» 
19 – 48%  23 – 51% 23 –44% 33 –72% 15 –38% 

Получили 

аттестат особого 

образца 

0 3 – 6,6% 3 – 6,2% 4 – 8,6% 1 –3% 

 

 

 

      В 2021-20212 учебном году 41% выпускников 9-х классов МКОУ Оленинской СОШ окончили 

основную школу на «хорошо» и «отлично», что меньше на 30% в сравнении с прошлым учебным годом. 

Аттестат с отличием получила обучающаяся 9а класса: Хосровян Алла.  

            Обязательными экзаменами для получения аттестатов были ОГЭ по математике и русскому языку 

и 2 предмета по выбору. 

      Анализ результатов Г(И)А выпускников 9-х классов  по   русскому языку в  форме ОГЭ. 

 В 2022 году в  государственной (итоговой) аттестации по русскому языку    участвовали 39  

выпускников 9-х классов.  

      Успешно сдали 39 выпускника,  что составляет 100%. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 100% 98% 100%

48% 51%
44%

72%

41%

0%
7% 6% 8,60% 3,00%

Динамика качества образования выпускников 9-х классов 

получили аттестаты закончили на "4"и"5"

получили аттестат с отличием
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     На «4» и «5» сдали экзамен по русскому языку 31 выпускник, что составляет 79%. 

    Доля выпускников получивших на экзамене оценку «3» составляет 21% -8 человек.  

0%

1%

1%

2%

2%

2017г. 2018г. 2019г. 2021г. 2022г.

процент 0% 0% 0% 2% 0%

0% 0% 0%

2%

0%

Доля выпускников, не сдавших экзамен по русскому 

языку 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г.

33%
38% 37%

46%

34%

42% 42%

33%33%

20% 19% 21%

Динамика результатов по русскому языку в форме ОГЭ

"5"

"4"

"3"
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В 2022г. средний оценочный балл составляет по школе 4.1 б. 

 

 
Качество образования в 9а и в 9б классах составило 100%.  

Средний оценочный балл в 9а классе выше на 0, 3 балла, чем в 9б классе. 

 

 
 

Высший первичный балл по школе получили выпускники  9а класса: Матыцина Ульяна и Хосровян Алла 

(33 б.) 

 

Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку с годовыми оценками 
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На ОГЭ 2022 высок процент выпускников подтвердивших годовые оценки: 9 человек в 9а классе, 11 

человек в 9б классе. 

 

 

 

Анализ результатов Г(И)А выпускников 9-х классов  по   математике в  форме ОГЭ. 

 

Экзамен по математике сдавали 39 выпускников.  

Сдали успешно все 39 человек (100%), из них одна пересдача в июле. 
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 На «4» и «5» экзамен по математике сдали 34 человека, что составляет 87%, наблюдается 

положительная динамика качества образования по математике. 

 

 

 
Средний оценочный балл в 2022 году составляет 3,9 б.  
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 Наивысший первичный балл по математике по школе 21 балл  (9а класс – Хосровян Алла). 

Наибольшее затруднения у выпускников вызывают геометрические задачи. Необходимо особое внимание 

при подготовке к итоговой аттестации  обратить на подготовку обучающихся по геометрии. 

Целесообразно обсудить проблемы преподавания геометрии на РМО учителей математики в следующем 

учебном году. 

  

Результаты ОГЭ по математике в сравнении с годовыми оценками за 4 года 
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  В 2022 году подтвердили годовые оценки по математике 20 выпускников (51%), получили оценку 

выше годовой 15 (38%), ниже годовой – 4(11%).  

 

 

Девятиклассники сдавали экзамены по предметам по выбору в форме ОГЭ. 

 

Географию сдавали 30 обучающихся; 

Обществознание – 22 обучающихся; 

Биологию – 18 обучающихся; 

Химию – 3 обучающихся; 

Литературу – 3 обучающихся; 

Физику – 2 обучающихся. 
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          В целом результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в 2022 году 

свидетельствуют о позитивной динамике качества подготовки выпускников. 

 

Показатели уровня подготовки выпускников  9-х классов в 2022 г. в сравнении с показателями за 

4 года 

 

Предмет 2017год 2018год 

 

2019год 2022год 

с т б с о б с т б с о б с т б с о б с т б с о б 

Обществознан 27 4 24 3,6 27,3 3,8 23,8 3,5 

История  28 4 31 4,2 23,3 3,7 - - 

Физика 20 3,5 19 3,5 16,7 3,2 13,5 3 

География 27 5 26,4 4,6 26,4 4,5 21,9 4 

Биология 23 3 28,6 3,8 33,6 4,2 23,6 3,6 

Химия 22 4 23 4,2 22,9 3,8 25,6 4 

Информатика 18 5 - - 16 4 - - 

Англ. яз. 53 4 - - - - - - 

Литература - - 14 3 - - 42 5 

 

     В 2022 году в школе отмечается положительная динамика результатов ОГЭ. Повысился средний 

тестовый балл по химии. 

Историю, иностранный язык и информатику в этом году не выбрал никто из выпускников школы.  

 

Результаты ОГЭ предметов по выбору в 2022году 

 
 

Результаты ОГЭ предметов по выбору 2022 г. 

 

Предмет 

(сдавало человек) 
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оценок 

9а класс, 9б класс, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6%

55%
44%

0% 0%

100%83%

36% 56%

100%

0%

0%
11% 9%

0% 0%

100%

0%

"5"

"4"

"3"



36 
 

 человек человек 

География (30) 

 

Выше годовой 7 8 50% 

Подтвердили 7 7 47% 

Ниже годовой 1 0 3% 

Обществознание (22) 

 

Выше годовой 2 1 13% 

Подтвердили 3 13 74% 

Ниже годовой 2 1 13% 

Биология (18) 

 

Выше годовой 0 0 0% 

Подтвердили 8 1 50% 

Ниже годовой 7 2 50% 

Химия (3) Выше годовой 0 - 0% 

Подтвердили 2 - 67% 

Ниже годовой 1 - 33% 

Литература (3) Выше годовой 0 - 0% 

Подтвердили 3 - 100% 

Ниже годовой 0  0% 

Физика (2) Выше годовой 0 0 0% 

Подтвердили 0 0 0% 

Ниже годовой 1 1 100% 

 

По географии наилучший результат показали – 9а класс -Дуброкин Дмитрий и 9бкласс – Самсонов Кирилл 

(26 б.)    

Наилучший результат  по обществознанию по школе– 9а класс- Калинина Арина (33 б.), Хосровян Алла 

(32 б.) 

По биологии наивысший балл по школе (41б.) набрала Матыцина Ульяна – 9а класс- 30 б. 

Наибольшее количество баллов по химии (27 б.) набрала Дроздова Ульяна – 9а класс. 

По литературе трое сдававших учениц 9а класса получили «5», подтвердив свои годовые оценки на 100%. 

      В целом результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в 2022 году свидетельствуют 

о  хорошей подготовке выпускников. 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
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1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

2. Заместителю директора по УВР Гурковой Е.А. взять на особый контроль успеваемость обучающихся 

9-х классов. 

3. Включить вопрос на педагогическом совете в августе по теме «Анализ ГИА 2022г» 

4. Провести в декабре 2022 года внутришкольный семинар «Практика работы по подготовке к ГИА в 

школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8–11-х классах. 

5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во второй 

половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 

6. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, своевременной и успешной их ликвидации 

заместителю директора Гурковой Е.А. провести входные срезы уровня подготовки обучающихся по 

предметам по выбору в 9–х классах. 

7. Работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ начинать 

на раннем этапе обучения. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ в 11-х классах в 2022 году. 

 

         В 2021-2022 учебном году в 11-х классах обучалось 19 человек.  Допущены к итоговой аттестации 

были все (100%).  

 

 

             Динамика качества подготовки выпускников 11-х классов: 

 

Показатели 

 
2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

 

2019-2020 

уч. год 

 

2020-2021 

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год 

 

Всего 

выпускников 
29 25 28 21 19 

Получили 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

29 – 100% 25 – 100% 28– 100% 20– 96% 19– 100% 

Успевают на             

«4, 5» и «5» 
18 – 62% 19 – 76% 20 – 71% 17 – 81% 13 – 68% 

Награждены 

золотой 

медалью 

6 – 21% 2 – 8% 1 – 3,5% 1 – 4,7% 3 – 16% 

 

 

      

 В 2022 году доля выпускников 11-х классов, успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 

составляет 68%. Три выпускницы 11 класса, награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»: 

Немцева Мария Александровна, Соловьёва Карина Андреевна, 

Ходонченкова Ксения Игоревна (16%). 
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 Похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» получили: 

Алексеева Полина Геннадьевна за особые успехи в изучении литературы, 

Королёва Елизавета Сергеевна за особые успехи в изучении русского языка. 

  

 

Итоговое сочинение (изложение) успешно написали все обучающиеся 11 класса, получив допуск к ГИА 

2022г.  Все получили «зачёт». 

Итоговая аттестация в 11 классе проходила в соответствии с Методическими рекомендациями  по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 2022 года. 

 

         Для выпускников  обязательными были предметы русский язык и математика. На основании 

результатов этого ЕГЭ выпускникам были выданы аттестаты о среднем общем образовании. 

        В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х классов и их родителей 

по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА-11, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. На сайте 

была опубликована информация для выпускников и их родителей. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты пробных ЕГЭ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

        В 2022 году выпускники 11 класса выбрали на ЕГЭ следующие предметы: 

математика (профильная) – 5 чел., 

математика (базовая) – 14 чел., 

обществознание – 12 чел., 

история – 9 чел., 

биология – 3 чел.,  

физика – 2 чел.,  

химия – 3 чел., 

литература – 2 чел., 

информатика – 2 чел. 

 

Рейтинг выбора предметов по выбору на ЕГЭ выпускниками  2022г.  
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Результаты ЕГЭ по математике (профильной): 

 

 Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 

баллов и более 

Средний 

тестовый 

балл  чел. % чел. % 

2018г. 18 18 100% 0 0% 50 

2019г. 10 10 100% 2 20% 49,2 

2020г. 8 7 88% 1 13% 51 

2021г. 6 6 100% 1 17% 57 

2022г. 5 5 100% 2 40% 57 

Экзамен сдали все 5 человек. Средний тестовый балл по школе составил 57. Никитин Данила набрал 74 б., 

Тарасенко Лилия – 72 б. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

74%

63%

47%

26%

16% 16%

11% 11% 11%

математика (Б) обществознание история

математика (П) биология химия

физика литература информатика

57%
62%

40%

29%
26%

0%

20%

40%

60%

80%

2017г. 2018г. 2019г. 2021г. 2022г.

Доля выпускников, выбравших ЕГЭ по математике 

(профильной)



40 
 

 
 

14 выпускников сдавали ЕГЭ по математике (базовой). 

 
Средний первичный балл по математике (базовой) по школе составил 18,4. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку. 
Обязательный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ сдавали 19 выпускников. 

 

 

 
 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
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Школа Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 баллов и 

более 

Средний 

тестовый балл  

чел. % чел. % 

2018г. 29 29 100% 14 49% 71 

2019г. 24 24 100% 11 46% 71,5 

2020г. 20 20 100% 4 20% 63,4 

2021г. 14 14 100% 5 36% 68 

2022г. 19 19 100% 10 53% 70,5 

 

 

 
 

 

         Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2022  году отличные. 10 выпускников набрали выше 70 баллов, 

Ходонченкова Ксения (91 б.), Немцева Мария (82 б.), Соловьёва Карина ( 85 б.), Алексеева Полина (87 б.). 

Потенциальные медалисты подтвердили  свои результаты. 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию. 
       Анализ ГИА показал, что одним из предпочитаемых экзаменом является ЕГЭ по обществознанию. Его 

выбрали  12 выпускников. 
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Динамика среднего тестового балла   по обществознанию 

 
  

Динамика среднего тестового балла положительная.  

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию: 

 

Школа Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 

баллов и более 

Средний 

тестовый 

балл  чел. % чел. % 

2018г. 12 10 83% 7 58% 63,3 

2019г. 14 11 79% 2 14% 51,9 

2020г. 10 9 90% 2 20% 51,2 

2021г. 9 7 78% - - 45.9 

2022г. 12 9 75% 2 17% 54,3 

 

   Наивысший балл по школе по обществознанию получили Тарасенко Лилия (74 б.) и Найдёнов Никита 

(70 б.) Волков Дмитрий, Николаев Вадим, Пецык Алина не смогли преодолеть минимальный порог, что 

говорит о их слабой подготовке по предмету.     
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 Единый государственный экзамен по физике сдавали два выпускника. 

 

 
Успешно сдали ЕГЭ по физике 2 человека (100 %).  

 

Результаты ЕГЭ по физике: 

Школа Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 

баллов и более 

Средний 

тестовый балл  

чел. % чел. % 

2018г. 6 6 100% - - 48,4 

2019г. 4 2 50% 1 25% 40,3 

2020г, 4 4 100% - - 45,5 

2021г. 3 3 100% 1 33% 65 

2022г. 2 2 100% - - 45,5 
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Единый государственный экзамен по истории сдавали девять выпускников.  

Успешно сдали 6 человек – 67%. 

 

 
 

Результаты ЕГЭ по истории: 

 

Школа Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 

баллов и более 

Средний 

тестовый 

балл  чел. % чел. % 

2018г. 4 4 100% 3 75% 68,5 

2019г. 6 6 100% - - 53,7 

2020г. 8 8 100% 1 13% 54,5 

2021г. 6 6 100% - - 51,2 

2022г. 9 6 67% 1 11% 43,1 

Лучший результат в 2022 году по истории по школе у Найдёнова Никиты (81 б.) 

 

Единый государственный экзамен по химии в 2021 году сдавали три выпускницы. 

Ермакова Варвара не преодолела минимальный порог по предмету набрав 30 баллов.  

Результаты ЕГЭ по химии: 

Школа Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 

баллов и более 

Средний 

тестовый балл  

чел. % чел. % 

68,5

53,7 54,5
51,2

43,1
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Динамика среднего тестового балла по истории
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2018г. 4 4 100% 1 25% 57,75 

2019г. 1 1 100% - - 57 

2020г. 4 4 100% - - 52,3 

2021г. 1 - - - - 15 

2022г. 3 2 67% - - 41,7 

 

  

Динамика среднего тестового балла по химии 

 

 
 

70 баллов не набрал никто из сдававших. 

 

 

 

                                    ЕГЭ по биологии сдавали три выпускницы. 

 

 
 

 

 

Результаты ЕГЭ по биологии за 5 лет. 
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Школа Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 

баллов и более 

Средний 

тестовый балл  

чел. % чел. % 

2018г. 7 7 100% 3 60% 58 

2019г. 5 3 60% - - 37,8 

2020г. 4 4 100% - - 53,5 

2021г. 1 0 - - - 15 

2022г. 3 3 100% - - 60,7 

 

 

 
 

Ермакова Варвара и Немцева Мария получили по 58 б., Соловьёва Карина – 66 б. 

Средний балл по школе составил 60,7 б. 

 

                                ЕГЭ по информатике сдавали два выпускника. 

 

Результаты ЕГЭ по информатике: 

Школа Сдавали 

ЕГЭ 

Сдали  Набрали 70 

баллов и более 

Средний 

тестовый балл  

чел. % чел. % 

2018г. 2 2 100% - - 67 

2019г. 2 2 100% 1 50% 63 

2020г. 1 1 100% - - 51 

2021г. 2 2 100% - - 60,5 

2022г. 2      
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Динамика среднего тестового балла по биологии. 
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ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали Никитин Данила и Тарасенко Степан. 

 

 

          Три выпускницы 11 класса, награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»: Немцева 

Мария Александровна, Соловьёва Карина Андреевна, Ходонченкова Ксения Игоревна. По всем 

выбранным предметам на ЕГЭ подтвердили «Золотую медаль за успехи в учёбе».  

 

Ф.,И.,О. 

выпускницы 

Предметы и количество первичных баллов, оценка 

 

русский 

язык (балл) 

Математика 

(базовая) 

оценка 

химия биология литература обществознание 

Немцева Мария 

Александровна 

 

82 5 42 58 - - 

Соловьёва 

Карина 

Андреевна 

85 5 53 66 - - 

Ходонченкова 

Ксения 

Игоревна 

91 5 - - 58 69 

 

Выводы  и предложения: 
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Динамика среднего тестового балла по информатике
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1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации. Хорошая организация по подготовке и организации 

проведения государственных экзаменов позволила завершить учебный год без аппеляций и без обращений 

родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ОГЭ, ЕГЭ выпускников школы, 19 из 19 

обучающихся  получили аттестат о среднем образовании и 39 из 39 обучающихся  об основном общем 

образовании. 

2. Спланированная целенаправленная работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ дала удовлетворительные результаты. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9, 11- х классов выявил ряд пробелов: 

-  недостаточное  стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей 

обучающихся; 

-  недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся; 

-  низкий уровень мотивации к  получению  знаний у некоторых обучающихся; 

-  слабый контингент обучающихся (особенно в 9б классе); 

- недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства саморазвития 

и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению обучающимися учебного материала в течение года; 

- отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию их 

интеллектуальных способностей. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по которым 

выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять 

индивидуальный образовательный маршрут для них. 

4. Контролировать в течение 2022/23 учебного года подготовку к ГИА-2023 учеников группы 

риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме ЕГЭ по предметам с 

последующим анализом ошибок. 

7. Руководителям предметных кафедр  провести качественный анализ по результатам итоговой 

аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение 

в течение года. 

8. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

9. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ через: повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; практическую отработку механизма ЕГЭ с учителями и 

выпускниками школы. 

10.  Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся. 

 

В 2022-2023 учебном году предстоит решить основные проблемы: 
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На уровне учителей - предметников: 

1. В ходе подготовки обучающихся, при организации повторения необходимо уделить внимание 

отработке базовых умений.  

2. Подготовку обучающихся выстраивать по тематическому принципу, соблюдая «правило 

спирали» – от простых типовых заданий  до заданий раздела С. 

3. Активнее вводить тестовые технологии в систему обучения, начиная с 5 класса. 

4. Индивидуально выполнять самими учителями экзаменационные работы ЕГЭ  с последующей 

фиксацией возникающих при выполнении заданий трудностей и намечать пути их устранения. 

5. Проанализировать нормативные документы, положенные в основу ЕГЭ: спецификация, 

кодификатор, демоверсии, выявлять изменения в содержании контрольно – измерительных 

материалов. 

6. Внимательно ознакомиться с опубликованными или размещенными на соответствующих 

сайтах федерального и регионального уровнях  материалами, представляющими анализ ЕГЭ 

прошлых лет по своему предмету (обратить особое внимание на типичные ошибки, недочеты). 

7. Проанализировать материалы открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий, так 

как эти задания могут стать дополнительным ориентиром при планировании глубины изучения 

того или иного материала, а также для уточнения планируемых результатов обучения по 

отдельным темам. 

8. В начале обучения в  9 и 11 классах необходимо получить достоверную информацию об уровне 

подготовки обучающихся по изученным разделам и организовать своевременную ликвидацию 

пробелов в знаниях, повторение материала. 

9. Помочь обучающимся адекватно оценить свои знания, умения, способности, сформулировать 

индивидуальную цель сдачи ЕГЭ. 

10. Обучая школьников приемам работы с КИМами, необходимо добиваться понимания того, что 

успешное выполнение любого задания невозможно без тщательного анализа. Выбор ответа 

должен быть обоснованным. 

11. Учитель должен помочь школьникам при выборе пособий для подготовки к ЕГЭ. Лучше 

готовиться по пособиям, включенным в перечень изданий, допущенных ФИПИ к 

использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях размещен на сайте ФИПИ 

(http: //www.fipi.ru) 

На уровне классных руководителей: 

Для успешной работы классных руководителей с обучающимися в плане подготовки к ГИА дает 

положительный результат специально разработанная система взаимодействия классного руководителя с 

родителями, школьниками, учителями-предметниками. Ключевыми позициями данной системы на всех 

уровнях взаимодействия (с обучающимися, родителями и учителями) выступают: 

- направленность на формирование позитивного отношения к ГИА; 

- осуществление постоянной связи родитель-учитель-ученик; 

- оказание всесторонней помощи обучающимся на протяжении всего периода ГИА; 

- ориентировка обучающихся на действие, как необходимое и обязательное условие успешного 

прохождения новой формы аттестации. 

 

Результаты поступления выпускников 11 классов 

 

  2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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ВУЗ 22 –  

Бюджет – 

77% 

Платно – 23% 

23 – бюджет –

61%  

Платно – 9 -

39% 

21 – бюджет –

61%  

Платно – 39% 

12 – 

бюджет,85%  

2  - платно, 

15% 

15-бюджет – 

78%, платно – 

2-11% 

СУЗ 7 –  

Бюджет – 

100% 

Платно – 0 

2 – Бюджет – 

100% 

Платно – 0 

8 – Бюджет – 

100% 

Платно – 0 

6 – бюджет 

100% 

Платно – 0 

2-бюджет-

11% 

Платно-0 

ПУ - - - - - 

На 

работу 

- 2 1 - 1 

Не 

определи

лись 

нет нет нет нет нет 

На 

службу в 

армию 

нет нет нет 1 нет 

  

Результаты профессионального обучения (водитель автотранспортного средства) 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

сдававших 

квалификационный 

экзамен 

Количество 

получивших права 

2016-2017 29 29 25 

2018-2019 25 25 22 

2019-2020 28 27 27 

2020-2021 21 19 17 

2021-2022 19 19 18 

                

                        Предпрофильная подготовка  

       Профильно-ресурсный центр МКОУ Оленинской СОШ отвечает требованиям современной школы и 

современному образованию, предъявляемому требованиям времени. 

         Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

образовательной организации. Направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы образовательной организации. 

        В отличие от углубленного обучения оно предполагает создание условий для овладения учащимися 

избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или 

профессиональной деятельности. 

       На основании Положения о профильном ресурсном центре  МКОУ Оленинской СОШ, плана работы школы,  

совместного плана работы РМК и МКОУ Оленинской СОШ, плана работы центра, проанализирована 

деятельность ресурсного центра за 2021-2022 учебный год. Анализ направлен на определение эффективности 
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деятельности профильного ресурсного центра, содействующего осуществлению организационных, 

информационных и методических мероприятий центра в соответствии  с целью и задачами его создания. 

       Основными целями и задачами центра являются: 

 повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг обучающимся и 

преподавателям района, отвечающих современным  потребностям социума и каждого гражданина;  

 обеспечение  профессиональной    ориентации    и    самоопределение старшеклассников; 

 преемственность в учебно-воспитательном процессе перехода обучающихся основной школы в 

средние общеобразовательные учреждения района; 

 оказание методической помощи педагогам  района; 

 организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений и их доступа к научно-

методическим, материально-техническим,  кадровым ресурсам; 

 обеспечение  профессиональной    ориентации    и    самоопределения обучающихся; 

 предоставление учащимся возможности сформировать необходимые ресурсы для осуществления 

осознанного профессионального выбора; 

 организация  взаимодействия с  педагогами района на всех этапах выбора, разработки и реализации 

программ, включая итоговую государственную аттестацию; 

 определение профессиональной направленности учащихся и сопровождение процесса 

профессионального самоопределения и развития; 

 обеспечение  возможности более глубокого изучения учащимися отдельных 

предметов  в  объеме  среднего   общего  образования согласно выбранному профилю; 

 сформировать сеть, позволяющую использовать общий ресурс; 

 развитие  способностей  и межпредметных  компетенций обучающихся. 

 

        Реализуя основную цель работы профильного ресурсного центра –  повышение качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг обучающимся и преподавателям района, 

отвечающих современным  потребностям социума и каждого гражданина в 2021-2022 учебном году  

строили работу по следующим направлениям: 

 консультационное:  для обучающихся, их родителей и педагогов общеобразовательных 

учреждений района; 

 практическое: организация и проведение практических и лабораторных работ для обучающихся 

ОУ; 

 научно-методическое: подготовка программно-методического обеспечения спектра 

образовательных услуг; 

 экспертное: организация независимой экспертизы рабочих программ;  

 координационное: взаимодействие с общеобразовательными учреждениями района; 

 информационно-аналитическое: анализ потребности предоставляемых ресурсов. 

 

        МКОУ Оленинской СОШ была готова взаимодействовать с другими  ОУ Оленинского 

муниципального округа. Эпидемиологическая обстановка не позволила проведению массовых 

мероприятий в помещении с участием обучающихся и педагогов из разных образовательных учреждений 

округа. МКОУ Оленинская СОШ была готова работать со школьниками Оленинского муниципального 

округа: 

o сформированы благоприятные условия для сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

способствующих осуществлению профильного обучения, профессионального самоопределения 

выпускников и интересов муниципалитета; 

o сетевая организация профильного обучения адекватна потребностям, возможностям и 

образовательным ресурсам каждого образовательного учреждения сети; 

o образовательный процесс ориентирован на решение основных задач профильного обучения 

(индивидуализация обучения, соответствие его содержания и методов обучения познавательным 

интересам и способностям, а также образовательным потребностям учащихся); 
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o разработана модель профильного обучения, обеспечивающая условия для профессионального 

самоопределения учащихся и получение ими качественного образования с учетом интересов и 

возможностей; 

o система управления ресурсами образовательного учреждения обеспечит успешность реализации 

профильного обучения. 

   
      В течение учебного года: 

-  оказывалась консультативная помощь учителям ОУ района;  

- осуществлялось взаимодействие с другими школами района   по таким видам деятельности как 

диагностическая, информационная, организационно-методическая, консультативная, научно-

исследовательская.   

     Подготовка материалов к проведению пробных экзаменов, обязательных и по выбору, в форме ОГЭ и 

ЕГЭ в 2021-2022 учебном году осуществлялась педагогами МКОУ Оленинской СОШ (в рамках 

профильного ресурсного центра): учителем математики Васильевой А.А., учителем русского языка 

Шиловой Т.К. – руководителями кафедр. 

  

      В 10-11-х классах в 2021-2022 учебном году обучается 49 человек (10а класс – 18 чел., 10б класс – 12 

чел., 11 класс – 19 чел. - по образовательным программам ФГОС. Обучение проходило в универсальных 

классах. Анкетирование предпочтений курсовой подготовки и выбора предметов по выбору показало 

широкий спектр потребностей выпускников, занятия на курсовой подготовке проходили два час в неделю, 

входящих в учебный план – индивидуальный проект. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предполагает владение выпускниками средней школы навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. Одним из эффективных способов развития перечисленных компетенций обучающихся 

является технология проектной деятельности. 

      Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

      Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством учителя 

(тьютора), по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

      Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора 

и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. 

    Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
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    Проект реализуется самим старшеклассником. Презентация результатов – школьному и внешкольному 

сообществу. Обучающиеся 11 класса успешно защитили свой проект и получили высокую оценку по 

итогам выполнения индивидуального проекта. 

Цель предпрофильной подготовки: 

обеспечить социализацию личности; 

-  предоставить обучающимся возможность предварительного самоопределения; 

-  создать условия для развития творческих способностей обучающихся в соответствии с их интересами и 

наклонностями; 

-  осуществить воспитание устойчивого интереса к избранному профилю. 

- обеспечить глубокое овладение знаниями разнообразных сфер науки, техники и экономики. 

  Предметно ориентированные курсы   были направлены на  углублённое изучение предметных областей. 

Данные курсы значительно помогли школьникам определиться в выборе будущих экзаменов.  

Элективные курсы по русскому языку и математике были направлены на подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 

  Данные курсы помогли выпускникам в подготовке к ЕГЭ.  

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

             Научно-исследовательская деятельность обучающихся проводилась в рамках кафедр и ШМО 

МКОУ Оленинской СОШ, а также других школ района. 

 

      Большую работу с обучающимися в научно-исследовательской деятельности ведут: Шилова Т.К., 

Тимофеева Е.А., Медведева М.К., Васильева А.А., Чикмарёва С.В., Домашова Т.И., Морозова И.Н., 

Соболева А.А., Новикова Л.В., Тарасенкова И.Н., Барабанщикова Е.А., Мирзаханян А.Р. 

      25 апреля состоялась окружная научно- практическая конференция, в которой приняли участие многие 

обучающиеся Оленинского муниципального округа, большинство из которых были обучающиеся МКОУ 

Оленинской СОШ. 

       Ежегодно проводится мониторинг состояния качества знаний, умений и навыков учащихся 

профильных групп 10-11 классов, сравнительный анализ эффективности деятельности ПРЦ по подготовке 

учащихся к ситуации выбора направления дальнейшего обучения, анализ результатов итоговой аттестации 

(выбор профильных предметов), анализ сдачи экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ. 

     Модель профильного обучения нашего района даёт возможность каждому ученику нашего Ресурсного 

центра реализовать себя как личность. 

     Большая работа проводилась по информированию учителей по вопросам  ГИА.   Педагогами кафедр 

математики, социально-гуманитарной, естественных наук  разработаны материалы для  пробных 

школьных, муниципальных экзаменов по следующим предметам: математика, русский язык. 

     В 2021-2022 учебном году педагоги повышали свою профессиональную компетентность. 

 

      

Задачи на новый  2022– 2023 учебный год:  

 повышение  качества проведения учебных занятий на основе широкого использования 

информационных, личностно-ориентированных, здоровье сберегающих и других  технологий;  

 появление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих учителей;  

 совершенствование педагогического мастерства учителей  по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

 разработать новый учебный план на 2022-2023 учебный год, в 1, 5 классах по обновлённым ФГОС; 

 расширить совместную деятельность с учреждениями  основного и среднего  образования; 

 удовлетворить образовательные потребности выпускников; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и потребностями; 
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 расширить возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием.  

           

            Работа методического совета МКОУ Оленинской СОШ 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической работы 

и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли директор школы, заместитель 

директора по УВР, руководители школьных  предметных кафедр и методических объединений, логопеды, 

педагог-психолог и социальный педагог. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая 

специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, 

воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных 

нерешённых проблем, кафедра ставила перед собой следующую цель:  

совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

Реализации поставленной проблемы способствовало решение следующих задач: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 

3. Совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися. 

4. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих 

способностей учащихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний учащихся 

 Овладение учителями начальной школы системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетенций, 

УУД  

Направлениями работы  кафедры учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год были: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 

учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Пополнение тематической папки учителей начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
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 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

 В текущем учебном году учителя начальных классов работали над совершенствованием своего 

мастерства: проходили курсы, работали по темам самообразования. Так  Алимова Е.Л., Николаева О.А., 

Орлова Е.Д., Орлова В.Б., Колосова А.А., Орлова Н.Н.  прошли курсовую подготовку по  Основам 

православной культуры.  

  В этом учебном году много внимания уделялось вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся началных классов, изучению стандарта третьего поколения в связи с 

переходом 1 классов в 2022-2023 учебном году. 

 В течение года учителя вели работу по выполнению учебных программ, участвовали в работе 

кафедры, рассматривали и утверждали тексты контрольных работ, анализировали результаты и 

предлагали пути преодоления трудностей в обучении младших школьников, ликвидации пробелов знаний.  

Большая работа была проделана учителями начальной школы по подготовке Николаевой О.А. к 

окружному конкурсу «Учитель года -2022». 

Учителя  начальной школы Колосова А.А., Смирнова С.Г., Орлова Е.Д., Алимова Е.Д., Кондрашова 

М.Ю. готовили обучающихся к участию в окружной научно- практической конференции. 

      В течение года было проведено 5 заседаний  кафедры учителей начальных классов. Основные темы 

заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших 

школьников, связанных с ФГОС:  

1. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2021– 2022 

учебный год. 

2. Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в образовательном процессе 

начальной школы. 

3. Основные образовательные технологий в урочной деятельности, как одно из условий повышения 

качества образования. 

4. Стандарты третьего поколения: преемственность и инновационность: начальная школа и основная 

школа. 

5. Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса. 

В  течение  2021-2022 учебного года в  начальной школе  осуществлялся  педагогический  

мониторинг, целью  которого  являлось  отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  образования   через   

промежуточные и  итоговые  контрольные работы  по предметам  с целью  выявления  недостатков в работе 

педагогического  коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин. 

Методическая работа  кафедры начального образования была направлена на повышение качества 

профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых методиках, 

приемах, технологиях и умений за счет использования их в своей деятельности. Методическая работа  

содействовала формированию профессионально-личностных характеристик, профессиональной 

самоорганизации, ключевых компетенций и педагогического творчества современного учителя. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее тема работы методического объединения учителей 

начальных классов соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний 

методического объединения учителей начальных классов отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремился решать педагогический коллектив школы. В начальной школе за 2020-2021 учебный 

год поставленные задачи в основном успешно реализованы.  

Таким образом, работу коллектива начальной школы над методической темой школы  можно 

признать удовлетворительной. 

Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

начальной школы имеются недостатки: 

 - недостаточное количество взаимопосещенных уроков; 

 - не  велась работа по обмену опытом; 

-    низкая активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

Рекомендации: 
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1. Создать условия для активизации участия учителей  в профессиональных конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней.  

2.  Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.   

3.  Рекомендовать педагогам школы обобщить свой педагогический опыт на школьном, районном 

уровне. 

 

.  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

 Повысить качество знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических 

технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  

 Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми, через 

систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных маршрутов образования. 

 Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме. 

 Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством 

взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным знаниям на 

выходе учащихся из начальной школы. 

 Создать условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 

методической деятельности. 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

 

 Разработать мониторинг  по отслеживанию сформированности социальных умений обучающихся 

в реализации различных видов деятельности. 

 Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться качественных знаний 

учащихся. 

 

      В целом работу начальной школы за истекший период 2020-2021 учебный год можно считать 

удовлетворительной. 

Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены следующие задачи на 

2022- 2023 учебный год: 

 уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков; 

 вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

 спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

 продолжить работу с мотивированными детьми; 

 каждому учителю в обязательном порядке к повышению своего педагогического мастерства через 

систему курсов повышения квалификации, посещение городских семинаров, посещение уроков 

коллег; 

 работать над индивидуальной темой по самообразованию; 

 повышать уровень качества знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических 

технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка;  
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 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями; стимулировать активное использование ИКТ в организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Информационный  центр школы  

Информационный центр является ядром единой информационной образовательной среды, 

обеспечивающей решение образовательных задач и задач управления школой, и  дополняет 

существующую материально-техническую базу школы, предоставляя возможность для её дальнейшего 

развития. 

Приоритетные направления деятельности ИЦШ 

1. Создание условий для повышения ИКТ-компетентности сотрудников школы. 

2. Подключение к Internet всех участников образовательного процесса. 

3. Ведение мониторинга качества обучения. 

4. Ведение электронного школьного документооборота. 

5. Проведение семинаров по внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс. 

6. Компьютеризация школьной библиотеки. 

7. Внедрение электронного каталога школьной библиотеки. 

8. Создание медиатеки. 

9. Внедрение автоматизированной информационной системы АИС «Сетевой город». 

10. Создание электронной базы педагогических работников школы. 

11. Создание электронной базы учащихся. 

12. Размещение на сайте школы локальных актов образовательного учреждения. 

 

ИЦШ состоит из нескольких рабочих зон: 

 Зона открытого доступа или зона индивидуальной работы. Эта зона обеспечивает свободный 

доступ в Интернет, а также может быть использована для проведения семинаров и мероприятий с 

небольшими группами ребят. 

 Зона групповой работы. Эта зона предназначена для проведения уроков, семинаров, факультативов 

и внеклассных мероприятий с демонстрацией видеоматериалов на большом экране. 

 Библиотека-медиатека, оборудованная автоматизированным рабочим местом библиотекаря. 

Библиотека оснащена следующим оборудованием: 8 компьютеров (имеется выход в Интернет), 1 

телевизор, 4 принтера, сканер-считыватель штрих-кодов, сканер, ламинатор. 

 

Анализ уровня информатизации школы 

В настоящее время школа  имеет техническое оснащение в количестве 76-х компьютеров, 28-ми 

комплектов мультимедийного оборудования, оснащенный центр прототипирования и программирования 

3D принтерами в количестве 2-х, рабочим оборудованием для сканирования и печати в 37-м кабинете – 2, 

центр прототипирования – 2, библиотечный центр – 4, канцелярия – 1, кабинет директора – 2, филиал 

«Специальная (коррекционная) школа» - 1, по одному в кабинета 11-18. Так же оборудование для ППЭ 

2801: 4 принтера, 4 сканера, 6 стационарных компьютеров, ноутбуки - 45___ шт. Средства 

воспроизведения аудио -_20___ шт. 

Обязательная составляющая информационного центра – стационарные рабочие места учителей -  

мультимедиа и интерактивные комплексы. Это оборудование для кабинетов было приобретено еще до 

открытия информационного центра.  
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На сегодняшний день практически каждый кабинет оснащен данным оборудованием. Кабинеты 

учителей-предметников – кабинеты  русского языка и литературы, математики, истории, географии и 7 

кабинетов начальных классов – оснащены  интерактивными досками.  

Это означает, что любой учитель может использовать все возможности для проведения 

современных уроков в своем рабочем кабинете. Оборудование обеспечивает доступный Интернет почти 

во всех учебных кабинетах.  

В этом учебном году велась большая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов. Учителя школы стали принимать активное участие не только в реализации Программы 

информатизации образования посредством участия в семинарах, конференциях, круглых столах, но и 

стали участниками областных и городских семинаров. На базе школы регулярно проводятся семинары, 

видеоконференции. 

Регулярно принимается участие в «Урок цифры», а также различных предметных онлайн 

мероприятиях на базе РДШ.  

В 2021-22 учебном году учителями продолжено усовершенствование навыков работы в АИС 

«Сетевой город», индивидуально и группами. Так же ведется контроль доступа в электронный дневник 

для каждого учащегося, родителей и учителей, неотложная помощь в доступе, выдача логинов, паролей. 

Контроль заполнения данных в системе.  

Учащиеся имеют открытый доступ в Интернет, средствам ксерокопирования и печати. Контроль за 

блокированием сайтов, не предназначенных для пользования в общеобразовательном учреждении ведется 

своевременно. 

Воспитательная работа  

МКОУ «Оленинская СОШ» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет    человека, численность педагогического коллектива – 

21человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Школа удалена от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Данные факторы 

не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и 

положительные стороны. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала , а также, основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально 

значимых отношений); 



59 
 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

5)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

6)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

7)организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

9)организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными представителями) или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников, которые  по возможности и необходимости с привлечением родительской и 

поселковой общественности , обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для реализации этого модуля в школе были проведены следующие мероприятия: 
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Дела 

 

Классы  

Время  

проведения 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Акция « Засветись» 

1-11 

 

1 

1.09.21 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1 -11 сентябрь 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1 -11 сентябрь 

   

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, участие в 

митинге, беседы в классах 

1- 11 3 сентября 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

1- 11 4  сентября 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

1-11 октябрь 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала « 

Осенняя фантазия» 

1-4 октябрь 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда 

10-11 октябрь 

Развлекательная программа 

«Угадай мелодию», Вечер 

отдыха «Осенняя дискотека или 

Ура! Каникулы!» 

9-11 октябрь 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери. 

1-11 ноябрь 
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День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права».  

1-11 ноябрь 

День рождения школы . День 

самоуправления. Конкурсы 

 «Школа в объективе», 

 « Лучшее сочинение о школе», 

 «Макет школы», конкурс 

видеопоздравление, « Угадай 

учителя», конкурс на лучшее 

стихотворение о школе. 

Праздничная программа. 

1- 11 24 ноября 

Викторина, посвященная «Дню 

Конституции» 

1-11 декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Беседы с мед. 

работником, просмотр 

презентаций о здоровом образе 

жизни. 

5-11 1 декабря 

День неизвестного солдата. 

Участие в митинге, кл. часы 

1-11 3 декабря 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, классные 

огоньки. 

Новогодний КВН для 

старшеклассников. 

10-11 

 

 

 

 

 

 

8 -11 

декабрь 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»: Устный журнал 

1-11 январь 

Лыжные соревнования 9 -11 январь 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, 

спортивно-военизированная 

эстафета для юнаармейцев 

«Зимнее многоборье», акции по 

поздравлению юношей. Урок 

мужества. 

1-11 февраль 

Участие в конкурсе « Молодой 

избиратель» 

10 февраль 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

Соревнования между юношами 

и девушками. 

1-11 

 

 

 

9 - 11 

март 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

1-11 апрель 
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Участие в конкурсах 

Название мероприятия Уровень  Кол-во уч-ся Результат участия 

 Окружной онлайн - 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Рамка  для маминой 

фотографии» 

 окружной  1  1 место 

Видеоролик «Папа 

может» 

РДШ, региональный 2  

 

участие 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

окружной 10 1 место- 5  

2 место-5 

Выставка рисунков  в 

окружном 

краеведческом музее 

окружной 9 Грамоты от 

МКУК 

Оленинский 

краеведческий 

музей 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

Неделя здоровья. Беседы о 

здоровом образе жизни, 

просмотр видеороликов. 

Спортивно интеллектуальный 

квест. 

 

 

1- 11 апрель 

День космонавтики: конкурс 

рисунков. 

Интерактивная игра, 

посвященная Дню 

космонавтики « Своя игра» 

 

1 -4 

5- 11 

апрель 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

1-11 апрель 

Участие в конкурсе « Молодой 

избиратель» 

9 апрель 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны» и др. 

10-11 май 

Торжественная  линейка  

«Последний звонок» 

10-11 май 

Облстной КВН 1 - 11 май 

Выпускной вечер в школе 9 -11 июнь 
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Участие в конкурсе 

«Светлая Пасха» 

окружной 12 Призеры 12 

Конкурс поделок  

«Пасха» г.Ржев 

межрайонный 2 Победитель 1, 

благодарность 1 

Конкурс стихов, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне 

окружной 5 1 место – 1 

Призер -1 

Живая классика Окружной 

 

Региональный 

3 

 

1 

1 место – 1 

Участие - 2 

Участие 

Акция  

«Письмо солдату». 

 

Всероссийский 15 Участие 

 Акция «Гора знаний» Региональный  4 Участие  

Осенний фотомарафон 

«Большая перемена» 

Всероссийский 11 Участие 

Эко-квиз «Друзья 

Земли» 

Региональный 6 Участие 

Викторина «В единстве 

народа вся сила России» 

Региональный 3 Призер -1 

Викторина «Знатоки 

природы» 

Региональный 4 Победитель -1 

Участие 

Мой герой – Михаил 

Тверской» 

Региональный 7 Победитель -1 

Участие 

Акция «Крымская 

лаванда» 

Всероссийский 14 Участие 

Конкурс видеороликов 

ко Дню Победы 

Окружной 3 Участие 

Открытый конкурс 

моделирования 

Всероссийский 2 Призер -1 
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«Открытка в Word-

формате» 

Конкурс по 

робототехнике «Энергия 

в жизнь» 

Всероссийский 3 2 место -1 

Участие 

Олимпиада по 

финансовой грамотности 

и предпринимательству 

Всероссийский 14 Призеры -3 

Творческий конкурс                      

« Изобретатели 

Тверского края».  

 

Региональный 

 

2  1 место -1 

Призёр - 1 

Онлайн- олимпиада  

Учи.ру по окружающему 

миру и экологии 

Всероссийский 

                    

 

2 

  

Диплом 

победителя -2 

                                    

Открытый конкурс 

моделирования 

«Открытка в Word- 

формате» 

Всероссийский 

ДДТ г. Удомля 

2  1 место -1                

Призёр - 1 

Викторина  «День 

Российской науки» 

 

Всероссийский 1   3 место 

Онлайн- олимпиада 

Учи.ру по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству 

Всероссийский  3 Диплом 

победителя - 3 

Викторина «Угадай-ка» Всероссийский   

ДДТ г. Удомля 

1  Призёр  

Онлайн- олимпиада по 

пожарной безопасности 

Всероссийский  1 Участие 

« Большой 

этнографический 

диктант-2021» 

 1 Участие 

Фотофестиваль «Фокус» Всероссийский 1 Участие 

Всероссийский конкурс 

по ПДД 

Всероссийский 3 Победители - 3 



65 
 

Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийский 1 1 место 

Всероссийская интернет- 

олимпиада «Научный 

старт» по русскому 

языку.  

 

Всероссийский 10 1 место – 9 

2 место -1 

Фотоконкурс «Мой 

любимец» 

Региональный 1 Диплом 

участника 

ГБУДО»Тверской 

областной Центр 

юных техников» 

Всероссийский диктант 

по общественному 

здоровью 

Всероссийский 1 Диплом 1 степени 

Международный 

экодиктант 

Международный 1 Диплом 3 степени 

Веб-квест 

«Экологическое 

путешествие» 

Всероссийский 1 Участие 

Всероссийская 

олимпиада «Экомета – 

молодые защитники 

природы» 

Всероссийский 1 Участие 

Международная онлайн-

олимпиада по всемирной 

истории 6 класс 

Международный 1 Участие 

Архивном проект 

«Юрский архивный 

диктант: взгляд в 

прошлое» 

Всероссийский 1 Участие 

2- ой Всероссийский 

антикоррупционный 

диктант 

Всероссийский 1 Победитель 

Кубок федерации 

боевого самбо  (БС – 

Борьба) Московской 

Всероссийский 2 1 место 

2 место 
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области памяти 

заслуженного тренера 

России, профессора, 

доктора технических 

наук, полковника ВС  

России заслуженного 

мастера спорта боевого 

самбо Рината Рифовича  

Садыкова 

Межмуниципальные 

соревнования по 

биатлону среди юношей 

на кубок имени кавалера 

ордена мужества Сергея 

Козлова. Подвигу 

воинов 6 роты 

посвящается. 

Межмуниципальный 5 3 место 

КВН Региональный 15 3 место 

 

Модуль «Классное руководство» 

 В 2021 -2022 учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 21 педагога. 

Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в начальной школе - 8 , в средней школе 

– 8, в старшей школе – 5. На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, 

сохраняется преемственность выполнения этой работы. Профессиональная подготовка классных 

руководителей отвечает современным требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве. 

Эффективность работы классных руководителей можно отследить по: состоянию психологического и 

физического здоровья учащихся класса; уровню воспитанности учащихся;  проценту посещаемости 

учебных занятий и внеучебных мероприятий;  уровню сформированности классного коллектива;  

рейтингу активности класса и отдельных учащихся и результативности участия в школьных, 

муниципальных и региональных мероприятиях. В 2021-2022 году было проведено 5 заседаний МО 

классных руководителей, со следующей повесткой дня:  

Август 

 1.Планирование работы ШМО  на 2021-2022учебный  год 

 2.Участие в ППС «Анализ деятельности школы за 2020-2021 уч. г., задачи на 2021-2022 уч. г.» 

 Сентябрь 
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  1.«Планирование работы ШМО на новый учебный год». 

- обсуждение и утверждение плана работы на новый учебный год 

- организация внеурочной деятельности и работы , посещение занятий ДО в классах и школе. 

 2.Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей  и программ педагогов ДО  

  3.Организация  внеурочной деятельности  с одаренными детьми,  детьми «группы  риска» и 

безнадзорными детьми 

 4.Комплектование кружковых  объединений . 

 5.Составление графика проведения тематических классных часов в 1-11 классах. 

 Январь 

 1.« Организация внеурочной деятельности  в классах и школе. Формы работы с классом по средством 

ДО». 

2. Тематический контроль: «Диагностика успешности воспитательной работы».  

3.Мастер класс  педагогов  ДО нашей школы, для педагогов ДО общеобразовательных  

школ. «Различные виды техники прикладного творчества» 

Март 

1.«Выявление и социальная реабилитация учащихся и их семей группы риска» 

2. « Профилактика суицидов, боулинга» 

Май 

«Итоги  работы  ШМО  классных  руководителей  и педагогов ДО за  текущий учебный  год.» 

Работа включала в себя помощь в составлении планов воспитательной работы в классных коллективах, 

совершенствование воспитательных методов, организацию взаимных посещений внеклассных 

мероприятий. Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса 

(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по созданию 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации. 

Изучая опыт классных руководителей, посещая открытые внеклассные мероприятия, классные 

родительские собрания можно сделать следующие выводы:  
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1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и методами работы с 

учащимися и справляются с обязанностями классного руководителя;  

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в области работы 

классного руководителя; 

 3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя: в основном не хватает знаний в 

области психологии, медицины, современных нормативных документов, знаний и ориентирования в 

современных молодѐжных тенденциях, трудности в работе с родителями;  

4. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как ищут пути 

решения различных профессиональных вопросов, в том числе активно участвуя в анкетировании по 

проблемам классного руководства.  

Проверка планов воспитательной работы классов в сентябре месяце показала недостаточно продуманное 

отношение к составлению планов воспитательной работы. У целого ряда педагогов запланированные 

задачи шли в разрез с целями запланированных мероприятий. Многие педагоги и вовсе ограничились 

только общешкольными мероприятиями и рекомендованными к обязательному проведению 

тематическими классными часами, поэтому планы воспитательной работы  были возвращены на  

доработку. Все замечания были устранены. В течение года эффективность работы классных 

руководителей отслеживалась по 5 основным критериям:  

-забота о нравственном здоровье классного коллектива,  

-защита физического здоровья учащихся,  

-обеспечение роста уровня обученности учащихся класса,  

-создание условий для самоопределения и самореализации учащихся класса,  

- активность и результативность участия в воспитательных мероприятиях школы 

На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что большинство классных 

руководителей  имеют по всем критериям стабильно высокие, положительные результаты. Достаточно 

высок он у классных руководителей начальной школы: Алимовой Е.Л, Колосовой А.А.., у классных 

руководителей средней школы: Трофимовой С.М., Тарасенковой И.Н. 5-е классы, перешедшие в среднее 

звено, и в этом году подтвердили свою активность и творчество, классы имеют навыки ученического 

самоуправления. Все это говорит о том, что классные руководители владеют методикой 

личностноориентированного воспитания детей, формируют коллектив с высокой степенью мотивации к 

общению и учению. Оценка результатов методической деятельности классного руководителя, также 
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позволяет отследить динамику изменений. Классные руководители 5-х, 6-х, 7-х классов создают условия 

для развития компенсаторно-развивающей среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм 

поведения. 

 В 2021-22 учебном году классными руководителями проведено в среднем 800 классных часов. Среди 

них обязательные классные часы, которые проводятся 1 раз в месяц: по ПДД, здоровый образ жизни, 

толерантность и тематические классные часы, рекомендованные к проведению в каждом модуле плана 

воспитательной работы. Кроме этого классные руководители проводили беседы, организационные 

классные часы, где проводились необходимые и обязательные инструктажи с учащимися. Каждый 

классный руководитель имеет журнал инструктажа с необходимыми разработанными и 

адаптированными к школе инструктажами. Тематические классные часы проводились согласно 

календаря образовательных событий, рекомендованного Министерством образования: «Урок Победы, 

«Помним Беслан», «Шаги Победы», «Гагаринский  урок,  «День народного единства», «День 

неизвестного солдата», «День Героев Отечества», «Урок безопасности», «Правила поведения при пожаре 

в школе, дома, в общественных местах, на транспорте», «Урок здоровья», «Безопасность в интернете», 

«Блокадный Ленинград», «Битва за Москву». 

Выводы: банк практических инноваций пополнен, предлагаемые технологии современного воспитания 

позволяют расширить арсенал средств, для повышения качества воспитания. Классными 

руководителями успешно проводились классные часы и беседы с детьми на темы поведения в условиях 

ограничительных мер, безопасность дома и т.д. Рекомендации: продолжить внедрение уже известных 

технологий, продолжить изучение локальных инновационных технологий воспитания. Распространить 

свой опыт могут следующие кл. руководители: Алимова Е.Л, Колосова А.А., Тарасенкова И.Н. 

Модуль «Школьный урок» 

В течение всего учебного года учителями-предметниками проводились тематические школьные уроки, 

приуроченные к тому или иному образовательному событию, таким как Всероссийский урок “Экология 

и энергосбережение”, урок ОБЖ, посвященный Дню гражданской обороны, Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет, урок обществознания, посвященный Дню Конституции РФ, др. Это 

способствовало реализации школьными педагогами воспитательного потенциала урока таких, как 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждению 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечению внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 
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их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. А 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповая форма работы или работа в парах, учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников, как в среднем, так и в старшем звене, в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, дает им возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Таким образом, школьный урок – всегда был и остается одним из важнейших и эффективных модулей 

системы воспитания подрастающего поколения 

Из педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний, в 

кабинетах работают по графику рециркуляторы , проводятся подвижные физкульминутки, физминутки 

для глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с 

физическими особенностями обучащихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает верно 

сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат 

своей работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, 

классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к 

сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. 
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Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики 

в большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, 

посещающих школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими учащимися и 

их родителями ведётся разъяснительная работа. Проводятся рейды актива УСУ и дежурных классов по 

проверке внешнего вида обучающихся, учебников, закрепленной территории. 

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с 

помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, взаимосвязь 

теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной программы, содержание урока 

правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует межпредметная связь, связь нового 

и ранее изученного материала. 

3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения. 

Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, найти 

причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых знаний 

учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа 

дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня сложностей. 

Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью 

мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - классы, обмен опытом, 

печатаются в сети Интернет, принимают активное участие в разработке уроков с детьми 

ОВЗ,  работают с применением дистанционных технологий. Организуют 

обучение на платформе , «Сферум», «Якласс».Педагоги всегда доводят объяснения до 

логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно решают 

нестандартные ситуации урока. 
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5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, 

убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и социальнопсихологических качеств 

личности (интеллектуальных, нравственных, эмоциональноволевых).  

Модуль «Работа с родителями»  

В этом году ограничительные меры в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 наложили отпечаток и 

на работу с родительской общественностью, так, все родительские собрания в школе проводились в 

режиме on-line. Традиционные ежемесячные дни консультаций с учителями-предметниками, которые 

способствовали решению многих возникающих проблем в образовательной среде, также проходили в 

режиме ограничений. В этом  учебном году работа с родителями больше носила индивидуальный 

«точечный» характер. Социально-психологической службой школы проводилась консультативная работа 

с родителями. Индивидуальные консультации затрагивали темы взаимодействия с ребенком дома, 

нежелание ребенка учиться, неумение ребенка общаться, ложь и воровство ребенка, особенности 

подросткового возраста, предотвращение и профилактика проблем в обучении и др. Групповые 

консультации родителей касались вопросов проблем в обучении, адаптации детей к новым условиям 

обучения, профессиональной ориентации детей. По-прежнему, есть родители, которые не реагируют на 

просьбы и замечания учителей, а некоторые вообще самоустраняются от воспитания собственного 

ребенка, предоставляя школе самой решать возникшие проблемы, в подобных случаях активную помощь 

оказывают  координационный  совет при Управлении образования и КДН при администрации 

Оленинского МО. 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности 

и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
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Занятия проводятся в форме экскурсий, игр, соревнований, концертов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными 

организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

По месту проведения: 

• в классе с переменным составом; 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций и предприятий. 

По времени: 

• во второй половине дня; 

• во время каникул 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии детей. 

Формы внеурочной воспитательной работы реализовывались в течение 2021-2022 учебного года по 

направлениям: общекультурное, социальное, духовно – нравственное, спортивно – оздоровительное, 

общеинтеллектуальное. 

Все курсы внеурочной деятельности  имеют свою программу и тематическое планирование занятий, 

которые выполняются в полном объеме.   В этом году дети активно принимали участие в различных 
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онлайн мероприятиях   муниципального,   регионального и федерального уровней. Среди учащихся все 

больше становится участников областных и всероссийских конкурсов и фестивалей.    

Историко - краеведческий  клуб  «Школьный музей» (руководитель Тарасенкова И.Н.) в течение года 

проводил различные тематические мероприятия, экскурсии для учащихся. Старшеклассники нашей 

школы приняли участие в региональной  акции "Свеча памяти", посвященной трагедии в Беслане. В 

ноябре 2016 г. на школьном здании была установлена Памятная плита  выпускнику нашей школы 

Павлову Владимиру, младшему сержанту, погибшему при исполнении  воинского долга на Северном 

Кавказе в 2000 году. Теперь стало традицией  проводить классные часы и беседы о В. Павлове «Знайте, 

каким он парнем был…»,   «И это все о нем». Популизировалось и активизировалось это направление 

среди учащихся 1-11 классов, как положительный пример гражданского и военного долга. 

Дети принимали участие в школьных акциях «Поздравь ветерана», «Вспомним их имена…», 

приуроченных ко Дню памяти неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, принимали участие в 

проведении классных часов, митингах. 

 Если говорить о Гражданско-патриотическом воспитании в школе как одним из направлений  

внеурочной деятельности в школе, то Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя 

воспитание осознания учащимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, воспитание гордости, интереса к истории родного края и Отечества. 

Формирования познаний о знаменитых людях, достояниях  культуры, о значимых событиях Великой 

Отечественной войны, Героях - оленинцах, работниках тыла,  детях войны. 

В начале учебного года в 1-11 классах прошли классные часы, интернет – уроки  посвященные  17-й 

годовщине трагедии в Беслане.   Старшеклассники нашей школы приняли участие в региональной  акции 

"Свеча памяти", посвященной трагедии в Беслане. 

Старшеклассники приняли активное участие в региональных мероприятиях «Школа - территория 

безопасности», акциях против терроризма и экстремизма. 

В декабре в школе прошли акции «Поздравь ветерана», «Вспомним их имена…» приуроченных ко Дню 

памяти неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. 

В феврале прошли Уроки мужества ко Дню воина интернационалиста, Дню Защитника Отечества. 

Школа приняла участие в Дне молодого избирателя и стали победителями (1 место) районного конкурса 

"Я-гражданин!" 
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Март - День освобождения Оленинского района от немецко-фашистских захватчиков. Участие в 

митинге, концертной программе. В преддверии Дня освобождения Оленинского района в нашей школе 

прошли классные часы на тему: "Герои Великой Отечественной войны Оленинского района.  

Также школа принимала участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления 

посвященных ко Дню независимости России, ко Дню Конституции. 

Видеостудия «ВЗГЛЯД» (руководитель Дибкова И.А.), Школьное радио (руководитель Гусарова О.М.)  в 

течение года  выпускали школьные новости,  тем самым освещали  работу школы, участие учащихся в 

мероприятиях, конкурсах, акциях, конференциях и.т.д. Все выпуски видеостудии «ВЗГЛЯД»  

выставлены на школьном сайте и в социальных сетях для всеобщего обозрения. Пополняется страничка 

Фотоальбом и Видеоматериал. Наши студийцы стали призерами регионального конкурса «Телевзгляд», 

призерами регионального конкурса «Молодым дорогу», призерами регионального конкурса « Мы нашей 

памяти верны», призерами  в окружном конкурсе видеороликов « Никто не забыт, ничто не забыто».  

  Хореографический коллектив «Ювентос», руководитель Смирнова С.Е. существует в школе 5 лет. В 

этом году ребята участвовали в окружном конкурсе «Созвездие талантов» где получили грамоты за 

участие и за сольный танец в старшей категории гран – при. 

 М. Гриб участница коллектива «Гармония» под руководством Папазян С.И. заняла 3 место в III 

региональном Фестивале – конкурсе «Вместе в будущее», проводимого в рамках государственного 

проекта « Десятилетие детства 2018 – 2027 гг.» Также воспитанники этого коллектива в окружном 

конкурсе талантов в сольном пении и номинации Дуэт  в категории  младшая группа заняли 1 место, в 

сольном пении в категории средняя группа – Гран –при и 2 место, в старшей категории – 1 место. 

  «Компьютерная графика» руководитель Дибкова И.А. работает 7-й год.  Ребята углублённо изучают 

устройство компьютера и его программное обеспечение. 

 «Юный медик» руководитель Дебелова С.А. в течение года готовится к соревнованиям школьных 

команд санитарных постов.  В мае на окружном конкурсе Санпостов наша команда заняла 1 место. 

Спортивная  секция «Волейбол» (руководитель Можарова Н.А.)  работает на протяжении всего учебного 

года.  Общеразвивающая физическая нагрузка способствует укреплению здоровья учащихся. Учащиеся 

активно принимают участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. В окружных 

соревнованиях в апреле заняли  2 место в старшей и средней возрастной категории. 

Пятый год работает Спортивная секция по пулевой стрельбе (руководитель  Можарова Н.А.)  Результаты 

соревнований на Кубок имени Кавалера Ордена Мужества Сергея Козлова 3 место.  

Уже несколько лет нас радует своим разнообразием и цветущими растениями школьная оранжерея. В 

ней продолжает свою работу   объединение «Цветоводство» (руководитель Козлова Н.Н.), где 
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занимаются учащиеся 5-7 классов. Они ухаживают за растениями, работают над созданием каталога 

растений имеющихся в оранжерее. Свой опыт и знания применяют в процессе прохождения с\х практики 

на цветниках и учебно-опытном участке. Экологическое воспитание учащихся школы формируется и 

через научно-исследовательскую и творческую деятельность.   Учащиеся ежегодно принимают участие в 

районном конкурсе исследовательских проектов  «Зеркало природы».   

Подводя общий итог хочется отметить, что даже в ограниченных условиях  в этом году также есть 

победители в разных онлайн конкурсах.  Дети с большим удовольствием посещали все курсы 

внеурочной деятельности. 

Модуль « Самоуправление» 

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения общественно 

значимых целей. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: через деятельность выборного Совета старшеклассников школы,  создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, через деятельность 

творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой ССШ и классных руководителей; через деятельность выборных 

органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе 

 В указанный период: - проведено 3 заседания актива,  7 сборов старост 5-11 классов,  6 сборов 

редколлегии 5-11 классов, Активом ССШ проведено:  

- обсуждение планов работы по реализации календарного тематического планирования (проведение 

мероприятий « Первый звонок», подготовка к празднованию 110 летнего юбилея школы, проведение Дня 

здоровья). Советом старшеклассников был проведен конкурс плакатов по предупреждению детского 

травматизма. 

Модуль « Профориентация» 

В этом году в условиях сложной эпидемиологической обстановки были ограничены выездные 

мероприятия, поэтому план по профориентации не был реализован полностью. Были проведены 

следующие мероприятия, в которых школьники активно принимали участие: 
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Мероприятия Классы 

Классные часы по профориентации 1-11 

ПроеКТОиЯ 1-11 

Встреча с сотрудником 

Гостехнадзора Сизиковым А.А. 

        10 -11 

Встреча с инспектором ПДН 

Ржевского отделения линейной полиции 

Турыгиной О.А. 

10-11 

Встреча с преподавателями 

Западнодвинского технологического 

колледжа 

9 

 

Модуль « Детские общественные организации» 

В школе существуют такие организации, как Юнармия, первичная отделения РДШ, отряд ЮИД « 

Орленок». На протяжении всего года юнармейцы участвовали во всех акциях и митингах памятных дат, 

ухаживали за братскими захоронениями. Для них  был проведен конкурс по сборке и разборке автомата, 

стрельбе, строевой подготовке. Второй год в школе действует первичное отделение РДШ. Ребята 

приняли участие в  следующих конкурсах : 

- В рамках Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» (конкурс поделок на тему Футбол) 

- В рамках Всероссийского фестиваля «Футбол в школе»( соревнования по мини-футболу) 

- "Общероссийский открытый урок труда". 

 - Конкурс « Карта флагштоков Тверской области" 

- Всероссийский школьный исторический форум "Сила - в правде" 

- Деловая игра в рамках проекта Лига будущего 

- Всероссийская акция «Крымская лаванда» 

- В рамках Дня единых действий участие в челлендже «ЗАряд ВПН» 

 - Всероссийский конкурс Большая перемена в номинации "Осенний Фотомарафон"      победитель 

Полина Тарасенкова 

- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

- Эстафета для школьников Тверской области «Флаг тебе в руки» 

Отряд ЮИД « Орленок» в сентябре принял участие в межмуниципальном конкурсе  

« Безопасное колесо», но из – за болезни участников ребята выступили вне конкурса, показав все равно 

достойный результат. 

Модуль « Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 
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их взрослых, целью которого является освещение (через выпуск школьных новостей) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей. В ноябре был запущен проект Школьное радио, который также 

как и видеостудия « Взгляд» освещал наиболее яркие события жизни школы, а также ребята выпускали 

юмористические и познавательные передачи. А так же радиопередачи, посвященные памятным датам. В 

ноябре наша видеостудия впервые побывала на форуме  "Медиапризыв. Стань медиаволонтером!"На 

этом проекте ребята узнали  очень много нового и интересного, попробовали приобретенные знания на 

практике. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Учащиеся нашей школы активно участвуют в мероприятиях по облагораживанию и озеленению 

не только пришкольной территории, но и поселка. Наши "кванторианцы" выполнили интересный проект 

по использованию свободной территории нашего посёлка под строительство объектов для досуга 

подростков. По предложению инициативной группы учащихся и общим голосованием учащихся 8-11 

классов было принято решение об обновлении школьной гардеробной. Рабочая группа приступила к 

оформлению необходимых документов на конкурс. В сентябре у нас будет новая современная 

раздевалка. 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. В этом году дети начальной школы посещали музей, 

ходили на спектакль Кимрского драматического театра и ходили на экскурсию в детскую библиотеку. 

Ребята 8 – х классов  с удовольствием участвовали в мероприятиях, проводимых окружной библиотекой. 

Учащиеся начальной школы ездили на экскурсию в Этномир - этнографический парк-музей  и 

Москвариум. 

 

Отчет 
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о работе  по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних учащиеся 

МКОУ Оленинской СОШ 

2021 -2022 

 

 В начале учебного года были разработаны и составлены  планы  работы школы  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся,    отражающие 

работу с трудными детьми, с детьми из асоциальных  и многодетных семей и их родителей, с детьми 

«группы риска» . 

1.  План воспитательной работы 

2. План совместной работы по профилактике правонарушений среди обучающихся   

3. План социально-педагогической деятельности  по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. 

Собраны информационно – статистические сведения МКОУ Оленинскую СОШ на 2020-2021 

учебный год. Составлен  социально-психологический паспорт  обучающихся  «группы риска»,  списки 

детей из неблагополучных, многодетных и неполных семей.   

Классные руководители ведут дневники учета работы с неблагополучными семьями, опекаемых 

детей и детей  «группы риска».  Социальный педагог школы работает с неблагополучными семьями, 

выявляет трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении  и учебе учащихся, 

взаимодействует  со специалистами  социальных служб, классными руководителями, школьным 

психологом. По этим данным составлен обобщенный социологический портрет школы. 

С целью пропаганды  здорового образа жизни, физкультуры и спорта в школе организовывались  

и проводились  спортивные мероприятия, соревнования, игры (школьный осенний л/а кросс, «Весёлые 

старты»  для 1-4 классов и соревнования по волейболу, для 5-9 классов). Все учащиеся «группы риска» 

вовлекались в эти мероприятия. В школе работают спортивные секции по волейболу. В вечернее время 

(с 18.00 до 21.30.),  спортивный зал школы открыт для желающих поиграть и потренироваться. Классные 

руководители  ведут контроль  успеваемости учащихся, ведут учёт пропущенных уроков. Ведется  

работа по ликвидации  пропусков уроков без уважительной причины. Учащихся, не посещающих  школу 

или имеющих пропуски без уважительной причины, в школе нет. 

.Проведены  встречи учащихся школы с представителями правоохранительных  органов 

(Рахмановой Ю.В., Дунаевой О.О.) с профилактическими беседами. 

 

Совместная работа с ПДН, КДН 
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1

1 

Проводится анализ состояния   профилак-

тической работы,  причины правона-

рушений среди несовершеннолетних. 

Каждую 

четверть 

Соц педагог 

2

2 

Контроль выполнение всеобуча, 

сотрудничество и поддержка связи с 

ПДН по всеобучу. 

    В течение 

года 

 

 

 

Администрация. 

3

3 

Выявление неблагополучных семьей и 

составление на них характеристик. 

     Сентябрь 

В 

течение года 

Классные  

руководители, 

соц. педагог 

4

4 

Выявление  педагогически запущенных  

детей, начиная с первого класса. 

 

Сентябрь 

В 

течение года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

5

5 

Посещения   обучающихся группы 

риска  на дому. 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, соц. педагог 

администрация школы, 

 
6

6 

Ведётся систематический контроль 

посещения обучающимися учебных и 

внеклассных занятий. 

 

 

 

 

 

В 

течение года 

Классные 

руководители. 

соц.педагог 

зам. директора по 

ВР 

 

7

7 

Участие в совместных рейдах в 

вечернее время по поселку Оленино 

 

 

 

В 

течение года 

Инспектор ПДН, 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

Соц. педагог 8

9 

Участие в заседаниях  КДН В 

течение года 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

9

9 

Контроль обстановки в небла-

гополучных семьях, режима дня, ра-

зумного отдыха педагогически запу-

щенных детей. 

1 раз 

в четверть. 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

1

10 

Проведена профилактическая беседа по 

вовлечению детей в работу кружков и 

спортивных секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь,         

октябрь. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора по В.Р., 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми детьми «группы риска» и их родителями велась работа классными руководителями, 

заместителями директора по УВР и ВР,  социальным педагогом и школьным психологом. 

Поддерживается систематический контакт с инспекторами ПДН и КДН. В течение года осуществлялись 

выезды на дом в неблагополучные семьи с целью контроля социальной ситуации в семье и пребывание 

несовершенно летних в данных семьях. 

На летний период времени составлен план занятости учащихся, состоящих на всех видах учета и 

их посещение. Контроль выполнения учащимися «группы риска»  данного плана возложен на классных 

руководителей и социального педагога. 
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Основные направления профилактической работы: 

- Выявление детей группы риска, детей находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родителями. 

- Пропаганда здорового образа жизни через воспитательную, спортивно-массовую и 

профилактическую работу среди учащихся.   

- Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, КДН и ПДН. 

- Планирование работы с учащимися во время каникул.  

- Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из интересов и 

возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 

Выводы: Положительным в работе школы являются следующие моменты:  

- система работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности (участие детей в конкурсах 

международного, Федерального, регионального, муниципального уровней);  

- отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе;  

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 - организация трудового воспитания и профессионального просвещения; 

 - работа  видеостудии и школьного радио по выпуску просветительских материалов и освещению 

текущих событий в школьной группе во «ВКонтакте»;  

- работа в рамках внеурочной деятельности;  

- методическая работа по вопросам воспитания; поддержка классных руководителей в 

проектировании и реализации системы профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования; - организация школьного самоуправления. 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 

В настоящее время все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Дополнительное образование в  нашей школе решает не только две свои главные 

задачи: обеспечение досуга детей и их творческое развитие, но позволяет создать 

условия: 

- для индивидуализации обучения, широко используя творческие и личностно- 

ориентированные методы обучения; 

- благоприятного развития одарѐнных детей, способствуя их самореализации; 

- адаптации детей в разновозрастных коллективах; 

- расширение педагогического пространства школы (условия для более тесного контакта с 

родителями и общественностью). 

Значимость дополнительного образования детей в нашей школе состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 
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применению знаний и навыков, полученных как на уроках, так и на занятиях ДО, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное — в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие на 

учащихся: способствует возникновению потребности в саморазвитии, формирует 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию организованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. 

Массовое участие детей в общешкольных мероприятиях способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. 

Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

- обеспечить каждому ученику ―ситуацию успеха‖; 

- содействовать самореализации личности ребенка. 

 

В школе реализуются следующие направления дополнительного образования: 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Информационно-техническое 

 

Система ДО в нашей школе стремится обеспечить интересы детей разных возрастов, 

стремиться сохранять лучшие традиции школы и в то же время внедрять современные 

методы обучения и воспитания, главное из которых – педагогика сотрудничества и 
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дифференцированный  подход. Именно в системе ДО стал возможен действительно 

индивидуальный подход к ребѐнку, свободный от жѐсткой оценки и регламентации. 

На занятиях преподаватели дополнительного образования используют современные 

образовательные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности. 

Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

Содержание образовательных программ направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

В настоящее время дополнительное образование в нашей школе является 

неотъемлемой частью образовательной системы, а так же основой для организации 

внеурочной деятельности с внедрением ФГОС. 

 

Общие сведения о работе ДО 

 

Охват учащихся дополнительным 

образованием 

Кол-во Кол- 

во в 
% 

Примечание 

Количество объединений ДО 4  Из них спортивных объединений 

– 2 

Количество учащихся охваченных ДО  

 

423 чел 100% Обучается в школе - 400 чел. 

Создано дополнительных мест 273   

 

 

 

Сведения о педагогах Количество (конец года) 

Количество педагогов дополнительного образования 3 

Повышение курсов квалификации 3 

 

 

 

 



 

 

Участие в конкурсах 

 

Название ДО Название 

мероприятия 

Уровень (школа, р-н 

и т.д.) 

Кол-

во 

уч-

ся 

Результат 

участия 

Центр 

«Прототипирование 

и 3д 

моделирование» 

 

Конкурс 

моделирования 3д 

фигур «Медвежьи 

шахматы» 

Регион. 4 участие 

 Всероссийский 

технологический 

диктант 

Всерос. 7 участие 

 Конкурс по 

робототехнике 

«Энергия в жизнь» 

Всерос. 4 Призер 

Шипитко 

Матвей 

 Викторина ко Дню 

Российской науки 

от центра «Орион» 

Регион. 11 Призер 

Орлова 

Полина 

 Творческий 

Конкурс 

«Изобретатели 

Тверского края» 

Регион. 7 Победитель 

Тарасенкова 

Полина, 

призер 

Орлова 

Полина 

 Открытый конкурс 

моделирования 

«Открытка в Word-

формате» 

Всерос. 4 Призер 

Шипитко 

Матвей, 

Орлова 

Полина, 

Кузовова 

Анастасия. 

 Викторина «Угадай-

ка» от ДДТ г. 

Удомля 

Регион. 6 Призер 

Шипитко 

Матвей. 

Лыжные гонки Межмуниципальные 

соревнования по 

биатлону среди 

юношей на кубок 

имени кавалера 

Межмуниципальный 5 3 место 



 

 

ордена мужества 

Сергея Козлова. 

Подвигу воинов 6 

роты посвящается. 

 Лыжные 

соревнования 

Школьный 40 1 место- 1 

2 место -1 

3 место - 3 

« Баскетбол» Окружные 

соревнования 

Школьные 

соревнования 

Окружные 

 

Школьный 

12 

 

20 

3 место 

 

 

Выводы: Задачи, поставленные перед системой дополнительного 

образования на 2020-2021 учебный год в рамках общешкольной 

темы: «Повышение качества образования путѐм 

самосовершенствования педагогов, развитие культурно – 

образовательной среды школы и повышения мотивации к обучению 

учащихся в условиях реализации ФГОС» и Программы развития 

МКОУ Оленинская СОШ на период 2021  - 2026 годы 

выполнены  даже в условиях ограничений. 

 

              Задачи дополнительного образования на 2022-2023 учебный год 

 

• Совершенствовать систему дополнительного образования 

МКОУ Оленинской СОШ , в рамках новой Концепции 

развития дополнительного образования с целью повышения 

качества образования в целом. 

•  Продолжить работу ДО по становлению школы как культурно-

образовательного центра. 

•  Активно осуществлять интеграцию дополнительного и основного 

образования с целью расширения вариативности и 

индивидуализации образования в целом. 

• Работать в направлении расширения педагогического пространства. 

• Способствовать повышению вариативности, качества 

и доступности дополнительного образования для 

учащихся. 

•  Обеспечить выпускников школы 9 и11 классов сертификатами 

о прохождении курса ДО (2-5 лет обучения). 

• Совершенствовать инструменты диагностики и оценки 

достижений детей в ДО, способствующих росту их самооценки и 

познавательных интересов. 

• Создать условия для участия семьи и общественности в работе ДО школы. 

 

 



 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

             Внешние связи школы и образовательных учреждений 

 
6. Финансово-экономическая деятельность 

 

                           2021 год         2022 год 

 

заработная плата 

 

 

15583494,24 16653991,29 

 Начисления на выплаты  

по оплате труда 

4433560,6 4677473,27 

Коммунальные услуги 1337306,46 1565858,61 

Услуги связи 20834,91 20360,34 

 

   

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

   1.Продолжить  работу   учителей   начальных  классов  МКОУ  Оленинской  СОШ по  

внедрению  в  практику  преподавания   УМК «Школа России»» и обеспечению реализации 

нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  в 1кл.; 

2.Направить  усилия  педагогов  на  дальнейшее  совершенствование  уровня  

профессиональных  компетенций  в  осуществлении  образовательного  процесса, на 

использование системно-деятельностного подхода в обучении  детей, на  формирование  у  

обучающихся  «универсальных  учебных  действий»,  обеспечивающих  компетенцию  

«научить  учиться». 

3.Начать подготовительную работу по введению новых ФГОС 

4.Совместно  с  психологом  МКОУ  Оленинская  СОШ   организовать  психологическое   

сопровождение  образовательного  процесса.        



 

 

  

5.Совершенствовать работу по  учебно - воспитательному процессу на основе 

компетентностного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

6. Выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся;  

7.Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика.  

 8.Формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, способность к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

9. Продолжить разработку формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся (портфолио учащегося);  

10. Продолжить разработку системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся.  

11.Совершенствовать систему  внеучебной  деятельности посредством  разработки 

совокупности программ:  

- досуговая деятельность;  

- традиции школы;  

- внеучебная деятельность по предмету 

- патриотическое воспитание 

12.Совершенствовать систему контроля  за  состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

 

Заслушано на заседании педсовета 

Протокол №1 от 19.08.2022 
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