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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5» г. Котельниково Волгоградской области (МКОУ «СШ № 

5») 

Руководитель Рыбалкина Елена Валентиновна 

Адрес организации 404352, Волгоградская область, г. Котельниково ул. Липова, 17 

Телефон, факс (884476) 3-16-34 

Адрес электронной почты school5kotl@gmail.com 

Учредитель администрация Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 

Дата создания 1902 год 

Лицензия Серия 34ЛО1 № 000069 

Регистрационный номер 874 от 14.12.2015 года 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 34 А01 № 0000668 

 Регистрационный номер 42 от 18.02.2016 года 

 

Основным видом деятельности МКОУ «СШ№ 5» (далее – Школа) является реализация общеобразовательных 

программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа № 5» города Котельниково 

Волгоградской области расположена в северо-западной части города, за железнодорожным полотном. Рядом со 

школой расположены: стадион «Динамо», детский сад, МКОУ СШ № 3, библиотека.  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 



Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

 гуманитарного  цикла; 

 естественно - математических цикла; 

 объединение педагогов начального образования. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 

классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 
СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2 - 4 1 40 5 34 

5–11 1 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы в новых особых условиях. 

Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной 

инфекции 

Период Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание 

Март–май Рекомендации http://schkola5.com/index/covid_19/0-213  

http://schkola5.com/index/covid_19/0-213


2020 Минпросвещения «Об 

организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном 

году в условиях профилактики 

и предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и 

общего образования» 

(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-

192 

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-

192 

 

Основные образовательные 

программы 

http://schkola5.com/index/obrazovanie/0-8 

 
Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-

192 

 

 

http://schkola5.com/index/obrazovanie/0-8
http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192
http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192


Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации 

  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в 

связи с коронавирусом 

http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-

192 

 

 

Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО и ООО в связи с 

пандемией коронавируса 

http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-

192 

 

 

Приказ о преодолении 

отставания по учебным 

предметам в связи с 

пандемией коронавируса 

http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-

192 

 

 

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации 

работы «МКОУ СШ № 5» по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598–

20 

http://schkola5.com/index/dokumenty/0-7 

 

 

 

 Приказ об организованном 

начале 2020/2021 учебного 

года 

http://schkola5.com/index/normativnye_dokumenty/0-

57 

 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 209 

Основная образовательная программа основного общего образования 188 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 26 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 423 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались по социально-гуманитарному 

профилю по учебному плану ФКГОС, БУП 2004. В целях профилизации предложены для изучения на углубленном уровне 

предметы: 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы Количество часов элективных курсов* 

10  

Социально-гуманитарный 
Русский язык.  3 

11  

Социально-гуманитарный 
Русский язык.  3 

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся 

предложен учебный план универсального профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192
http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192
http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192
http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192
http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192
http://schkola5.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-192
http://schkola5.com/index/dokumenty/0-7
http://schkola5.com/index/normativnye_dokumenty/0-57
http://schkola5.com/index/normativnye_dokumenty/0-57


Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.2). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с УО 
(вариант 7.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с УО 

(вариант 7.1). 
 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ в период дистанционного 

обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

На начало 2020/21 учебного года дети с ОВЗ в школе  обучаются 8 человек. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

 

Формы организации внеурочной деятельности включают: факультативы, элективы, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного направления) 

реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректировано 
КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной 
программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и 
время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной 

деятельности. 
Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению 

необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 



На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 22 общеобразовательных класса. Классными руководителями 

1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом 

воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных 

организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия 
в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 19.10.2020 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществляется в дистанционном формате. 

Аналитическая справка о воспитательной работе за 2019-

2020 учебный год 

I. Часть 

1.1. Цель и задачи воспитательной работы. 

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние 

условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп; 

2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

3. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни 

и здоровью окружающих людей; 

4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации 

личности; 

5. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой; 

6. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

1.2. Основные направления воспитательной работы. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 

ГОД: 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 



 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 



 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 
воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

 

1.3 Методическая деятельность 

В школе создано и функционировало методическое объединение классных руководителей. В этом 

учебном году были проведены  педсоветы  и заседаний МО классных руководителей. 

Тема педсовета: «Работа с одаренными детьми» 

Цель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их 

профессионального мастерства. 

Задачи: 

Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; Организация

 информационно – методической  и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным руководителям в 
овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; 
Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 
Развитие   информационной   культуры педагогов   и использование информационных 
технологий в воспитательной работе. 

Было принято решение организовать предметные лаборатории, для эффективности работы с одаренными 
детьми. 

Тема 2 педсовета «Система работы классного руководителя с учителями-предметниками». 

Целью воспитания в нашей школе является воспитание творчески развитой социально- 
ориентированной личности, способной строить жизнь достойного человека, а также раскрытие, развитие и 

реализация интеллектуальных и духовных свойств личности и роль классного руководителя в этом 

процессе одна из самых важных. В ходе управления воспитательным процессом класса, классному 

руководителю приходится сотрудничать не только с детьми и родителями, но и со своими коллегами по 

ремеслу. В работе с ученическим коллективом и отдельными учащимися все педагоги решают общие 

образовательные и воспитательные задачи: развитие познавательной активности, творческих способностей, 

самостоятельности, ответственности и др. Эффективность этой работы во многом зависит от согласованности 

действий всех участников образовательного процесса, от единства целей, задач и требований, 

предъявляемых ученикам конкретного класса. В ходе педсовета были решены текущие проблемы и задачи 

воспитания детей и сотрудничества классных руководителей и предметников. 

Также проведено 3 заседания классных руководителей. 

1. Планирование работы классного руководителя на 2019-2020учебный год . Оформление документации 

классных руководителей и создание единой воспитательной программы класса по ступеням. 

2. Профилактика ПАВ и этика общения в социальных сетях. 

3. Организация взаимодействия семьи и школы. 



4. Совершенствование   форм   и   методов   воспитания    через    повышение мастерства классного 

руководителя. 

5. Организация воспитательной работы в период дистанционного обучения. 

Проведен семинар на тему «Повышение учебной мотивации через внеурочную деятельность», где учителя 

начальной школы делились опытом интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

В этом учебном году также  были проведены следующие единые классные часы: 

1. «День солидарности в борьбе против терроризма» 

2. «Когда правонарушение становится преступлением» 

3. «День Единства» 

4. «Государственная символика» 

5. «Урок безопасности в сети интернет» 

6. Профилактика коронавируса 

7. 75-летие Великой победы. 

Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя директора по ВР: в начале 

учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за наличием и соответствием программ или 

планов воспитательной работы, проведение классными руководителями ежедневных пятиминуток и 

еженедельных классных часов (один раз в месяц обязательно тематический классный час), своевременная 

сдача необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы риска» и СОП 

(обязательное ведение специального журнала). 

Работа Методического объединения классных руководителей велась планомерно системно, 

строилась с учетом школьных проблем, достижений педагогики и психологии, инновационных технологий. 
Всю свою работу МО организовало в форме советов проблемных групп, открытых классных мероприятий. 

Дистанционных мероприятий. 

Проблемы: 

Проанализировав и обобщив опыт работы классных руководителей, можно выделить самые 

распространённые проблемы, мешающие полноценной работе классного руководителя: 

1. Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности работой учителя как 

предметника, оформление большого количества документов, обилие курсов, совещаний и прочей учебной 

деятельности 

2. Проблемы взаимосвязи родителей и классных руководителей. Живое общение часто заменено отправкой 
электронных и почтовых сообщений. Не хотят родители идти в школу, а обсуждение проблем по телефону 
не всегда эффективно. 

3. Бумажные и электронные отчеты отнимают массу времени, которое можно было бы отдать 
непосредственно работе с детьми. 

4. Управление воспитательным процессом в школе должно быть более гибким. Требования к работе каждого 

классного руководителя не могут быть одинаковыми, как неодинаковы дети в разных классах. Что хорошо 

для одних – неприемлемо для других. 

5. Влияние на воспитание киноиндустрии и масс-культуры таково, что многие 

воспитательные занятия в школе ребята воспринимают как ненужные игры. 

6. Работа учителя оценивается только по результатам обучения, что задает определенную направленность 

деятельности педагога. 

7. Отсутствие общественных детско-подростковых организаций. 

Как следствие, от этих и многих других проблем, может возникнуть самая непростая – пассивность 

классного руководителя, отсутствие ответственного отношения к работе, творчеству и 

самосовершенствованию 

Анализируя деятельность МО классных руководителей в текущем учебном году, хотелось бы отметить 

следующее: 

1. План работы МО классных руководителей на 2019 – 2020 учебном году выполнен полностью. 2. 

Используются разнообразные формы работы, направленные на решение поставленных задач. 3. Задачи, 

поставленные в начале учебного года, решались полностью. 



4. Классные руководители принимают активное участие в работе МО. 

1.4 Организация профилактической работы 

- по экстремизму и противодействию идеологии терроризма, в том числе организация работы по 

профилактике радикального поведения обучающихся: 

Основные направления социального педагога в школе определены проблемами, возникающими в 

процессе обучения и воспитания детей. Цель работы на данный период - социализация личности ребенка в 

современных условиях. В связи с чем, решались задачи формирования социально-значимой личности, 

формирование знаний у подростка о социально-полезной деятельности через реализацию планов, по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по профилактике употребления ПАВ 
несовершеннолетними. 

Одним из основных направлений была профилактическая работа: Социально- педагогическая работа 

в МКОУ «СШ №5» ведется на уровне администрации школы, классных руководителей, социального 

педагога, педагога-организатора. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается 

благодаря междууровневому взаимодействию и информационному обмену. Оперативной и эффективной 

работе с учащимися также способствует небольшая наполняемость школы, что позволяет комплексно и 

всесторонне работать с детьми. Большинство детей, основную часть своего времени проводят в школе, 

посещая кружки и секции. Организация такого режима в некоторой степени помогает решать проблему 

безнадзорности, позволяет вести достаточно сильный контроль над учебной деятельностью детей. 

Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. Благодаря 

совместной работе классных руководителей и соц. педагога оперативно выявлялись дети и семьи «групп 
риска», своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и непосредственно личных 

данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяли правильно 

планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь 

социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также 

своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН, отделом по делам семьи и охране прав 

детства и вести профилактическую работу с 

«трудными детьми». Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально-незащищенных 

семей на начало года были выявлены критерии социального паспорта классов. 

 

  

2017-2018 

уч.г. 

 

2018-2019 

уч.г. 

 

2019-2020 

уч.г 

Всего учащихся 359 380 462 

1. Учащиеся, состоящие на учете: 17 6 6 

- ВШУ (только на школьном) 11 4 4 

- ПДН 6 1 1 

- КДНиЗП 6 1 1 

- учащихся, пропускающих занятия от 6 месяцев и 

больше в течение прошлого 

уч. год 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

- учащихся, не приступивших к учебе в 

течение прошлого уч. год 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Занятость детей «группы риска» в кружках и 
секциях 

(1 ребенок может учтён только 1 раз, даже

 если н.л стоит на учете в 

нескольких учреждениях) 

2  
 

 

3 

 
 

 

4 



В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 
индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка. 

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, 

выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная 

связь с родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником 

школы, администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН, отделом по делам семьи 

и охране прав детства администрации Котельниковского района. 

В целях предотвращения пропусков уроков учащимися без уважительных причин в школе ведется 

оперативный журнал учета посещаемости учащимися учебных занятий, в котором строго фиксируются все 

пропуски. Поддерживается тесная связь с родителями. Классным руководителем, социальным педагогом 

выясняется причина отсутствия ребенка в школе. Если подросток состоит на внутришкольном учете или 

имеет пропуски учебных занятий, то причина отсутствия выясняется немедленно в тот же день посредством 
телефонного звонка, связи с родителями, посещения на дому. 

Для предотвращения и преодоления в нашей школе многих негативных явлений, которые имеют 

место быть в любой школе, таких как прогулы, нарушение дисциплины, неготовность к учебным занятиям и 

др., в МКОУ «СШ №5» разработана система профилактических мер: 

1. Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися в целях своевременного отслеживания 

учащихся, пропускающих уроки без уважительных причин. В школе ведется оперативный журнал учета 

посещаемости занятий учащимися. 

2. Установление контакта с семьей ребенка, привлечение воспитательных сил семьи в целях 
предотвращения пропусков занятий без уважительной причины. 

3. Систематическое посещение учащихся «группы риска». Регулярно посещаются семьи. Так, за этот 

учебный год совместно с классным руководителем, социальным педагогом, родительским комитетом школы 

посещено и обследовано 9 семей. 

4. Профилактические рейды по проверке готовности учащихся к учебным занятиям . Необходимо усилить 

контроль за ведением учителями-предметниками и классными руководителями «Электронной школы», 

которая позволяет родителям своевременно 

знакомиться с успеваемостью детей. 

Анализируя работу школы с детьми «группы риска», необходимо указать и 

проблемы, которые возникают во время этой деятельности: 

1) Поиск новых подходов к родителям, которые редко присутствуют на родительских собраниях и 

индивидуальных беседах. 

2) Создание условия для функционирования системы профилактики правонарушений детей и подростков; 

3) Продолжить сотрудничество с инспектором ПДН Ковалёвой Т.Н. 

4) Проводить профориентацию подростков с целью социальной адаптации в современном обществе. 

Ежегодно в ОУ проводится декада, правовых знаний в рамках которой, прошли конкурс рисунков «Люди 

разные и это хорошо!» (1-6 класс), сказочная викторина по правам детей (2 кл.) турнир юных правоведов 

«Его величество закон» (8 классы), правовая игра 

« Юридическая азбука» (10-11 кл). 

4) организовать в ОО один раз в четверть Единый день профилактики. 

Большое значение уделяется профилактике вредных привычек и правонарушений. В школе прошли 

мероприятия, выступления агитбригад, акции: «Каждого ребёнка школьного возраста за парту», «Стоп 

сигарета», «Поменяй сигарету на конфету», Интернет - уроки по профилактике наркомании с показом 

фильма, кинолекторий для 



учащихся 8-10 классов «Что вы знаете о ВИЧ?».  

В целях профилактики бродяжничества, правонарушений, употребления ПАВ классными 
руководителями проведена следующая работа: 

I. Тематические беседы, нестандартные классные часы, тренинги с ребятами: 

1. Будем делать хорошо, И не будем - плохо! (о вредных привычках), 1 класс 

2. «На зарядку становись!» (о роли физкультуры и спорта в жизни школьника.» , 2 класс 3. 

«В здоровом теле здоровый дух», 3 класс 

4. "Поговорим о здоровье. Вредные привычки" 4 класс 

5. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Просмотр видеоролика «О вреде курения», 5 класс 

6. «Да здравствует жизнь! Нет! Вредным привычкам», 6 класс 

7. «Как победить дракона, или удержись от вредной привычки!», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», 7 класс 

8. «Как избежать беды» - беседа о вреде курения и употребления алкогольной продукции», 8 кл. 

9. «Спайс», «Снюс» и как избежать встречи с ним. Обсуждение видеоматериалов профилактической 

направленности, обзор прессы о подростковой преступности, 7-10 класс 10. «Вредные привычки и здоровье 

человека», 11 класс.. 

II. В течение года запланировано ряд родительских лекториев. 

1. Проблемы подросткового возраста 

2. Права и обязанности родителей 

3. Что такое здоровый образ жизни и как он формируется 

4. Свободное время школьника 

Ведется работа по пропаганде правовых знаний и по разъяснению норм поведения на улице, в 

общественных местах участниками проекта « Школа лидера». В школе оформлен правовой уголок «Помощь 
ученику», информация на нём обновляется каждую четверть. 

Для педагогов проведены совещания на тему: «Профилактика употребления ПАВ учащимися 

образовательного учреждения и этика общения в социальных сетях», «Формы и методы работы с учащимися 

по профилактике экстремизма». 
Социальный педагог школы совместно с инспектором ОПДН провел беседу в 7 - 9 классах «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних», 

«Недопустимость противоправных действий», «Влияние алкоголя и табака на здоровье 
несовершеннолетних». 

Классные руководители ответственно подходят к данной работе, на совещании классных 

руководителей, Совете профилактике постоянно заслушиваются их отчёты о профилактической работе с 

учащимися. 

В школе развивается система дополнительного образования, на базе нашей школы функционируют 

секции, кружки и объединения: «ЮИД - «Юный пешеход», «ШСК Витязь»  школа тесно сотрудничает  с 

ДЭЦ, ФОК, ЦДТ. 

 

- суицидальному поведению несовершеннолетних: 

 

В целях профилактики суицидальных проявлений у учащихся, оказания современной помощи детям в 
кризисный момент в школе проводится работа по профилактике суицида с участием педагога-психолога, 

администрации, социального педагога, классных руководителей. 

Сегодня надо чѐтко понимать, что профилактика суицидального поведения должна вестись комплексно. 

Вся работа была направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания 

благоприятного психологического климата в коллективе учащихся. 



С целью профилактики суицидального поведения среди учащихся, были проведены занятия, игры, тренинги 

по формированию мотивационной сферы в реализации жизненных планов, даны рекомендации педагогам и 

родителям в предупреждении трагического финала, рассмотрены причины. которые могут привести к 

суициду, подготовлены памятки для родителей, учителей и подростков. 

Проведены индивидуальные беседы с учащимися группы «риска» и их родителями, с целью изменения 
актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и педагогической сфере, создания благоприятного 

психологического климата между родителями и детьми. Заинтересованность детей во внеурочной 

организации своего свободного времени. В ходе всей профилактической работы выявлена группа детей, 

которая требует внимания. И все таки в период 2019-2020 учебного   года был один случай суицида среди 

учащихся МКОУ «СШ № 5» . Для устранения и выявления проблемы школьным педагогом – психологом 

проведена следующая работа: 

. Проведение групповых программ с обучающимися с целью создания условий для формирования 

позитивного мышления, оптимизации взаимоотношений с родителями и сверстниками, умения ставить 

цели: 

- «Развитие навыков преодоления трудных жизненных ситуаций у подростков» с целью формирования и 

развития навыков эффективного преодоления трудных жизненных ситуаций у подростков; 

- «Управление своими эмоциями» с целью формирования и развития навыков эффективного управления 

своими эмоциональными реакциями, эмоциональным состоянием в различных жизненных ситуациях; 

- Профилактическая работа с обучающимися, направленная на формирование у них правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

- Мероприятия, направленные на вовлечение в социально-позитивную активность (участие в волонтерских 
проектах); 

- Проведение тренингов, направленных на формирование позитивного мировоззрения. Индивидуальная 
работа с обучающимися: 

- Индивидуальные занятия с целью минимизации уровня тревожности с использование релаксационных 

упражнений, обучения навыкам саморегуляции. 

- Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности с адаптацией в классном коллективе, с целью 

профилактики буллинга (закрепление лидеров положительной направленности, наставничество, старосты); 

-Оказание поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (разработка 

индивидуальных планов социально-психологопедагогической помощи, создание ситуаций успеха, 

подбадривание, индивидуальное сопровождение); 

-Мероприятия, направленные на оценку суицидального риска: беседа с обучающимся, наблюдение за ним, 

информация, полученная от третьих лиц (друзей, родственников), данные медицинской документации, 

данные психологической диагностики. 

Индивидуальная и групповая работа с родителями: 

Выступление на родительских собраниях с целью информирования родителей о психологических 

особенностях подросткового и юношеского возраста, создании безопасной психологической атмосферы в 

семье, об имеющихся службах, в которых можно получить психологическую помощь, о необходимости 

своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося 

поведения несовершеннолетнего. 

- Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе 

Актуальность. 

Профилактика суицидального поведения в работе психолога очень актуальна, так как кроме известных 

факторов риска суицида появились новые риски - это форма аутодеструктивного поведения подростков 

с суицидальной направленностью, проявляющаяся в вовлечении детей в смертельно опасные игры. Это 

мы знаем. А как предупредить это? Как психолог, учитель и родители должны действовать? Сегодня 

каждый развивающийся психолог и учитель должны знать, что мотив суицидального 



поведения у детей, играющих в эти игры, отличается от мотива классического суицида. Поэтому сам 

психолог и все участники психолого-педагогического сопровождения должны вооружиться новыми 

знаниями о тех опасностях, которые подстерегают наших детей. 

 проведение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы, семейных взаимоотношений, 

межличностных отношений; 

- Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы и индивидуальные коррекционно- развивающие 

занятия; 

- Формирование и развитие у обучающихся позитивных форм поведения, взаимоотношений, 

положительных нравственных качеств и т.д.; 

- Оказание поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (разработка 

индивидуальных планов социально-психологопедагогической помощи, создание ситуаций успеха, 

подбадривание, индивидуальное сопровождение). 

Групповая работа с обучающимися: 

- Профилактическая работа с обучающимися, направленная на формирование у них правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного 

поведения несовершеннолетних. 

Работа с родителями и педагогами: 

- Индивидуальное консультирование родителей учащихся «группы риска»; 

- Групповая профилактическая работа с родителями в рамках родительских собраний с целью 

информирования родителей о психологических особенностях подросткового и юношеского возраста, 

создании безопасной психологической атмосферы в семье, об имеющихся службах, в которых можно 

получить психологическую помощь, о необходимости своевременного обращения к психологам и 
психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего 

- Индивидуальные консультации педагогов с целью разработки стратегии взаимодействия с конкретной 

группой риска на период преодоления кризисной ситуации. 

 

Организация профилактической работы по потреблению обучающимися образовательных 

организаций республики наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе работа 

общественных наркологических постов: 

Работа с обучающимися: 

-Диагностическая работа с обучающимися, направленная на определение круга проблем подростков 

и контингента учащихся, склонных к девиантному поведению; 

- Коррекционная работа с детьми «группы риска» посредством индивидуальных бесед и 

коррекционно-развивающих занятий с целью формирования у них потребности в здоровом образе жизни, 
осознания ценности собственного здоровья и отвественности за него, формирования социальных навыков, 

необходимых для здорового образа жизни; 

- Оказание поддержки обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (разработка 

индивидуальных планов социально-психологопедагогической помощи, создание ситуаций успеха, 

подбадривание, индивидуальное сопровождение); 

- Проведение профилактической работы с обучающимися, направленной на формирование у них 
правосознания, положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение 

девиантного поведения несовершеннолетних 

- Проведение групповых программ с обучающимися с целью создания условий для формирования 

позитивного мышления, оптимизации взаимоотношений с родителями и сверстниками, умения ставить 

цели, формирования и развития навыков эффективного преодоления трудных жизненных ситуаций у 

подростков, формирования и развития навыков эффективного управления своими эмоциональными 

реакциями, эмоциональным состоянием в различных жизненных ситуациях. 

Работа с родителями: 



- Индивидуальное консультирование по воспитательным, психологическим проблемам развития и 

поведения ребенка; 

- Профилактическая работа с родителями в рамках родительских собраний, направленная на 

информирования родителей о психологических особенностях подросткового и юношеского возраста, 

создании безопасной психологической атмосферы в семье, на формирование знаний, отношений и 

установок через предоставление специфической информации о ПАВ и семейной патологии, об имеющихся 

службах, в которых можно получить психологическую помощь, о необходимости своевременного 

обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения 

несовершеннолетнего. 

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

По профилактике дорожно - транспортного травматизма была проведена следующая работа: 1.В рамках 

акции «Внимание – дети!» проведено совещание: «Минутка безопасности» - одна из эффективных форм 

предупреждения происшествий с участием детей на дорогах», сводка о ДДТТ за 2019 год. Классные 

руководители ознакомлены с планом работы по ПДД на 2019-2020 учебный год, «Внимание, дети!», 

планами проведения мероприятий перед каникулами и «Днём памяти жертв ДТП» 

2. Проведена работа по ведению классной документации (план воспитательной работы, включены 

мероприятия по ПДД, журнал инструктажей) 

3. В течение учебного года обновлены стенды и классные уголки по ПДД: «В школу по 

безопасной дороге», «Пристегнись!», «Правило езды на скутере, велосипеде», 

«Светоотражающие элементы на одежде детей», «Правило поведения во время каникул на улицах и дорогах 

города» и др. темы для родителей и учеников. 

3. Родители с детьми составили схемы и проработали маршрут «Мой безопасный путь в школу», 

схемы разместили в рабочих тетрадях по ПДД и дневниках. 

4. Проведены индивидуальные беседы по БДД с родителями, чьи дети входят в группу риска и 

родителями детей участников ДТП. 

5. Проведены общешкольные и классные родительские собрания на тему «Как составить схему 

«Дом-школа –дом», «Без вас не получится», «Безопасная перевозка детей в автомобиле», «ПДД на 

каникулы», «ДДТТ с учащимися школы». 

6. Выступление инспектора ГИБДД «Мы в ответе за детей». 

7. Организовано дежурство ЮИД на пешеходном переходе, проведены 

индивидуальные профилактические беседы с учащимися по ПДД. 

8. Агитбригада ЮИД подготовили представление юным школьникам по ПДД 

«Приключения гномика Васи в большом городе» (для 1-ых классов) и «В мороз и стужу на дороге мы 

дежурим» (для 1-5 классов) 

9. Организован конкурс рисунков, плакатов: «Дорога добра» а) «Мой 
друг велосипед» 

б) «Я играю ПДД, не нарушаю» в) 

«Будь заметным в темноте!» г) 

«Пристегнись и улыбнись!» и др 

10. В рамках Дня памяти жертв ДТП организован конкурс поделок «Дорога добра» 

11. Проведены встречи учащихся с инспекторами ГИБДД, интеллектуально- 
развлекательная игра по ПДД «Весёлая переменка» 

12. Организованы просмотры видеороликов на дорожную тематику «Подходя к дороге, 
включай внимание!» 

13. ЮИД провели мастер –класс с юными учащимися «Ёлочка по ПДД»  

 

Патриотическое воспитание обучающихся. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной 

школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Система работы по патриотическому воспитанию обучающихся в МКОУ «СШ № 5» в 2019-2020 учебном 

году разработана в   соответствии с: • Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. N 1493 об утверждении Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», • Указом Президента Российской Федерации 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 

«О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания», • 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 134-р «О Концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 

года». Патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в целом и представляет 

систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, педагогического коллектива, 

родителей учащихся, органов школьного самоуправления, учреждений дополнительного образования по 

формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Система 

патриотического воспитания нашей школы охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, 



учебные занятия, внеклассную работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, 

общественными организациями города Котельниково. Она предполагает организацию мероприятий на 

общешкольном уровне, в классных коллективах, проведение индивидуально-воспитательной работы.  

Основными направлениями деятельности являются: 

- Гражданское воспитание 

- Патриотическое воспитание 

- Правовое воспитание 

- духовно – нравственное воспитание 

- Развитие творческой активности 

 используемые формы работы (традиционные и инновационные); В школе накоплен определенный 

положительный опыт по гражданско – патриотическому воспитанию обучающихся. Классными 

руководителями разработан ряд классных часов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции учащихся. Также в формировании гражданско - патриотических чувств учащихся 

используются такие формы как проектная деятельность, коллективно- творческие дела, акции, 

экскурсии, тренинги, музейные уроки. В период дистанционного обучения были организованы онлайн 

–конкурсы « Песни Победы», выставки военной техники, акции « Вместе о Победе», и т.д. 

Важным условием патриотического воспитания, является истинное взаимодействие взрослого и 

детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на



раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 

национальной культуры, воспитание эмоционально – действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности 

к окружающим. Всё меньше остается ветеранов, людей, которые на основе личного примера могут помочь в 

патриотическом воспитании. Важно успеть сохранить истинные ценности, которыми они делятся, чтобы передать его 

потомкам. Применение в воспитательной работе разнообразных методов, форм, создание определенных 

организационно - педагогических условий позволили обеспечить повышение эффективности гражданско- 

патриотического воспитания. 

2.1 Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся 

Задача школы в этом направлении заключается в том, чтобы вооружить учащихся глубокими и прочными 

знаниями, сформировать у школьников духовно-нравственные качества, воспитать патриотизм, развивать 

творческое мышление, познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться различными 

источниками информации, ориентироваться в событиях сегодняшнего дня. Классные часы, беседы считаем 

основной формой воспитательной работы вообще и нравственного воспитания в частности. По духовно-

нравственной, патриотической и гражданской тематике в школе за истекший период проводились различные 

творческие конкурсы. Цель – воспитание эстетических, гражданских, патриотических, нравственных чувств 

у учащихся. Конкурс литературно- творческих работ, посвященный знаменательным датам, выставки, 

акции, концерты, проектные работы. За много лет работы у нас сложились богатые традиции. Ежегодно мы 

проводим большие праздники. Готовясь и участвуя в них, ребята осознают свою причастность к жизни 
школы, учатся уважать её традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции 

своего народа, других народов. Во время подготовки этих коллективных творческих дел происходит 

единение детей, учителей, родителей и это способствует формированию единого школьного коллектива. 

Традиционными мероприятиями этого года стали: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», « 

Осенний балл», «День здоровья», «День учителя», «День правовой защиты детей», « Всемирный день 

науки», Новогодние ёлки, «День Матери», «День Конституции». Прошли новые конкурсы: социальный 

проект « Спасибо, мама», месячник патриотического воспитания. Кроме этого школа активно подключилась 

в реализацию Национального проекта « Образование» и активно участвовала в проектах «Проектория», « 

Билет в будущее», « Уроки цифры», «Памятные даты России». Работа школы, проводимая в данном 

направлении, на наш взгляд, способствует формированию основ духовной культуры личности школьника, 

отражающей основные признаки культуры мира, необходимой для полного развития человека. 

2.3. Формирование у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни и созданию 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации: 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования к человеку и 

его здоровью. Исходя из этого, современная школа должна не только давать обучающимся определенный 

объем знаний, умений и навыков, но и формировать человека с высоким уровнем самосознания, мышления, 

т.е. обеспечить каждому школьнику возможности для выявления и развития способностей, талантов и 

изобретательности при должной охране и укреплении здоровья. 
Поэтому, социальная защита обучающихся, укрепление их здоровья, профилактическая оздоровительная 

работа стали актуальными проблемами нашей школы. 

Приоритетными направлениями в спортивно - оздоровительной работе являются: 

-физическое развитие учащихся и укрепление их здоровья; 

-психологическая самозащита личности; 

-правильное и здоровое (рациональное) питание; 

-привитие навыков личной гигиены; 

-профилактика вредных привычек; 

-пропаганда здорового образа жизни. 



Основными задачами также является: формирование позитивного отношения к сохранению здоровья у 

каждого учащегося; освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения учащихся, 

планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

развитие психолого-медико-педагогической службы лицея для своевременной профилактики 

психологического и физиологического состояния учащихся; привлечение системы кружковой, внеклассной 

и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся. 

В целом система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Учащиеся школы принимают активное участие в школьных, и в республиканских этапах Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» и показывают хорошие результаты. Команда школы ряд лет становится 

призёром таких игр. Среди учащихся школы есть спортсмены, достигшие высоких результатов во многих 

видах спорта. 

В школе функционирует медицинский кабинет оснащённый всем необходимым. Медработник школы 

осуществляет не только постоянное медицинское обслуживание и контроль за состоянием здоровья 

учащихся, но проводит беседы с учащимся по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 
В сохранении и укреплении здоровья школьников, а также в профилактике заболеваний большую роль играет 

обеспечение здорового питания. 

В школе имеется столовая горячим питанием охвачены учащиеся 1-11 классов. Буфетную продукцию могут 

приобретать все учащиеся. 

Программа «Здоровое питание», которая реализовывается в школе, представляет собой комплексную 

систему профилактических и оздоровительных технологий, реализация которых проводится в отношении 

всех возрастных групп учащихся, включает в себя целый ряд взаимодействующих направлений и 

компонентов. 

Основные формы организации воспитательной деятельности в этом направлении: циклы классных часов по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактические операции, психологические тренинги, дискуссии, 

Дни здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортсменами, спортивные праздники, спартакиады, 

соревнования, тематические недели, конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках», экскурсии на 

природу. 

В творческой лаборатории имеется подборка материалов по пропаганде здорового образ жизни, 

видеоматериалы по профилактике вредных привычек. 
В школьной библиотеке в помощь классным руководителям сделана подборка материалов для бесед и 

классных часов по темам: «Питание и здоровый образ жизни»; 

«Хочешь жить – бросай курить»; «О вреде алкоголя»;    Наркомания – знак беды»; 

«Искусственный рай»; «Дорога в никуда». 

Одним из основных направлений годового планирования работы классного руководителя со своим 

классным коллективом является направление «Здоровья». 

 В воспитательном плане на каждый месяц учебного года расписаны мероприятия, направленные на 
формирование потребности здорового образа жизни учащихся. Это и 

 классные часы, 

 игры, 

 викторины, 



 лекции, 

 беседы, 

 проектные работы по темам: «Суд над вредными привычками», «Волшебная страна здоровья», 

«Курение и здоровье», «Алкоголь и здоровье», «Профилактика вредных привычек», «Здоровый 

образ жизни – школа выживания», «Войдем в мир здоровья», «Исправь свое настроение сам», 

«Психология общения». 

 Профилактическая работа во время эпидемий; 

 Здоровые переменки 

 Конкурс «Самый здоровый класс» 

 Поддержание санитарно-гигиенического режима в школе; 

 Проведение «здоровых» уроков; разнообразие форм проведения уроков; 

Работа психологической службы.  

К подготовке и проведению всех мероприятий привлекаются сами ребята и их родители. Кроме того, 

дети с удовольствием принимают участие в общешкольных мероприятиях, различных спортивных 

соревнованиях по футболу и баскетболу, олимпиадах по физкультуре. В течение учебного года проводятся    

совместные   лекции и семинары по пропаганде здорового образа жизни для учащихся и родителей с 

приглашением специалистов: медицинских работников, работников правоохранительных органов. Это: 

конференции по теме «Стратегия развития физкультуры и спорта»; конкурсы: 

«Здоровое поколение — будущее страны!», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Придумай девиз-призыв к ЗОЖ», 

«Класс без вредных привычек»; 

участие в проведении Международного дня борьбы со СПИДом (конкурсное сочинение, конкурс плакатов, 

рисунков, тестирование, беседа врача), участие в международном дне борьбы с курением (воспитательное 

мероприятие: «Курить – себе вредить!»). 

Акции: «Нет – наркотикам!», 

«Я выбираю жизнь без наркотиков!», 

«Спорт против наркотиков», 

«Будущее за нами». 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную Проводимая 

целенаправленная работа служит эффективным средством формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни, способствующая активной и успешной социализации ребенка в школе, 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Залогом 

успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего поколения.
 Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, подростков, 

молодежи имеет особую социальную значимость, так как от этой категории населения зависит здоровье 

нации. Для эффективности работы в данном направлении задача школы создать в следующем учебном 

году школьный спортивный клуб. 

2.4. Взаимодействие семьи и школы 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья - два важнейших социальных института, которые изначально призваны 

дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 
родителями или лицами их заменяющими. В начале учебного года в каждом классе был выбран 

родительский комитет во главе с председателем. Из представителей класса создается общешкольный 

родительский комитет, который работает по плану, согласно воспитательной работы в школе. В первом 



полугодии систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Прошли два родительских лектория: 

1. Проблемы подросткового возраста 

2. Права и обязанности родителей 

В начале учебного года было проведено общешкольные родительское собрание для первоклассников, на 

которой обсуждались вопросы: правила поведения в школе, изучение устава, антитеррористической 

защищенности, здоровье детей, участия во внеклассных мероприятиях, о безопасности детей в школе и 

интернет безопасности. Классные руководители проводили индивидуальные беседы с родителями по 

различным вопросам, связанным с обучением детей и организацией полноценной жизни классного 

коллектива. Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием 

инспектора ПДН, социальных педагогов, классных руководителей. Активно привлекаются родители к 

участию в общешкольных мероприятиях. В декабре прошло образовательно- развлекательное мероприятие 

для родителей, где принимали участие и родители, проводили беседы и мастер- классы с учащимися по 
ЗОЖ и профессиональному самоопределению. Родители в течение учебного года были активными 

помощниками в КШД, проводимых мероприятиях. 

 

3 часть. Дополнительное образование 

Слажена в школе система и дополнительного образования. Работа кружков влияет не только на общее 

развитие ребенка, но и на развитие коммуникативно-культурных компетенций учащихся. С учетом 

современных требований развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

обновлено содержание программ, отработаны новые финансовые механизмы: внедрена система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

У всех педагогов разработаны программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

утвержденные директором.  

В рамках ФГОС в школе реализовывается внеурочная деятельность в 1-9 классах по 5 направлениям развития 

личности: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

• Общекультурное 

• Общеинтеллектуальное . 



В них ведется реализация программ: «Разговор о правильном питании», «Тайна бумажного листа», 

«Умники и умницы», «Математика и конструирование», «Азбука безопасности», « Организация 

проектной т исследовательской деятельности учащихся» 

Доля учащихся с 7-18 лет, занимающихся по программам дополнительного 

образования. 
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4. Достижения обучающихся за 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ф.И.О. 

участника, класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Номинация, 

название 

работы 

Результативность 

место, 

грамота за участие, 

диплом 

1.  
Акция : «Дорога 

глазами детей» 

Ромазанов Ризван – 1 Б 

класс  

Некляева Л.А.- учитель 

начальных классов 
Рисунок Благодарственное письмо 

2.  

Всероссийский 

конкурс 

«Осенний 
калейдоскоп»  

Викленко Алексей – 1 Б 

класс 

Некляева Л.А. – учитель 

начальных классов 

«Осенний 

букет для 

мамы» 

3 место 

3.  Всероссийский 

конкурс 

рисунков 

«Красота 

родного края» 

Викленко Алексей – 1 Б 

класс 

Некляева Л.А.- учитель 

начальных классов 

Рисунок  1 место  

4.  Всероссийский 

конкурс 

рисунков и 

прикладного 

творчества « 

Эти забавные 

животные» 

Викленко Алексей – 1 Б 

класс 

Некляева Л.А.- учитель 

начальных классов 

Рисунок  1 место  

5.  «Всероссийский 

конкурс 

сочинений» 

(муниципальны

й этап). 

Чухряева Маргарита 

Михайловна, 5А класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сочинение 

«Оглянись, 

красота 

вокруг!» 

1 место, грамота 

6.  «Всероссийский 

конкурс 

сочинений» 

(муниципальны

й этап). 

Щербакова Анна 

Александровна, 7А класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сочинение 

«Здравствуй, 

человек!» 

1 место, грамота 

7.  «Всероссийский 

конкурс 

сочинений» 

(муниципальны

й этап). 

Дирина Кристина 

Валерьевна, 11 класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сочинение 

«Остановись, 

человек!» 

Участник  

8.  «Всероссийский 

конкурс 

сочинений» 

(региональный 

этап). 

Чухряева Маргарита 

Михайловна, 5А класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сочинение 

«Оглянись, 

красота 

вокруг!» 

Участник 

9.  «Всероссийский 

конкурс 

сочинений» 

(региональный 

этап). 

Щербакова Анна 

Александровна, 7А класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Сочинение 

«Здравствуй, 

человек!» 

Участник 

10.  «Котельниково 

– земля Героев» 

Щербакова Анна Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

сочинение 1 место, диплом 



(районный 

конкурс) 

Александровна, 7А класс русского языка и 

литературы 

11.  Фотоконкурс 

«Война и мир» 

Щербакова Анна 

Александровна, 7А класс 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

фотография 1 место, грамота  

12.  Математическая 

игра «Счёт на 

лету. 

Сложение»  на 

платформе 

Учи.ру. 

Затонский Назар - 2 А 

класс 

Михайлюк Е.Н. – 

учитель начальных 

классов  

Математичес

кая игра  

Диплом за высокие 

результаты 

13.  Математическая 

игра «Счёт на 

лету. 

Сложение»  на 

платформе 

Учи.ру 

Иванов Илья- 2 А класс Михайлюк Е.Н. – 

учитель начальных 

классов 

Математичес

кая игра 

Диплом за высокие 

результаты 

14.  Образовательны

й марафон 

«Тайны Египта»  

на платформе 

Учи.ру. 

Затонский Назар- 2 А 

класс 

Михайлюк Е.Н. – 

учитель начальных 

классов 

Образователь

ный марафон 

Грамота за 3 место 

15.  Образовательны

й марафон 

«Тайны Египта»  

на платформе 

Учи.ру. 

Иванов Илья- 2 А класс  Михайлюк Е.Н. – 

учитель начальных 

классов 

Образователь

ный марафон 

Грамота за 3 место 

16.  Акция: «Дорога 

глазами детей» 

Пятиконов Артём- 2 А 

класс  

Михайлюк Е.Н. – 

учитель начальных 

классов 

Рисунок  Грамота за участие  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. 

участника, класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Номинация, 

название 

работы 

Результативность 

место, 

грамота за участие, 

диплом 

1.  Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город 

мастеров» 

Ромазанов Ризван – 1 б 

класс 

Некляева Л.А. Ёлочка – 

проказница 

1 место 

2.  Национальный 

проект 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» на 

платформе 

Учи.ру 

1-б класс 

Жигалкин Александр 

Хамдиев Али 

Назаренко Настя 

Лукашенко Артем 

Бессмертный Даниил 

Занин Дмитрий 

Калинина Екатерина 

Нестерова Лиза 

Белокрылов Илья 

Завадский Илья 

Некляева Л.А. Всероссийск

ая онлайн- 

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

 

Диплом победителя 



Дудкин Максим 

Кожевников Максим 

Ковалева Мария 

Кузьменко Милана 

Тюшин Роман 

Пименов Стас 

Цепляев Вова 

3.  IV 

Международная 

онлайн-
олимпиада для 

учеников 1-11 

классов по 

математике на 

платформе 

Учи.ру 

Калинина Екатерина 

Кожевников Максим, 

Занин Дмитрий, 
Кривогин Андрей 

 

Некляева Л.А. Международ

ная онлайн- 

олимпиада 
по 

математике 

«Бритиш 

BRICSMAT

H.COM+» 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

4.  Всероссийский 

детский 

конкурс 

рисунков 

Викленко Алексей – 1 б 

класс 

Некляева Л.А. «Мама, я 

тебя люблю» 

3 место 

5.  Всероссийский 
детский 

конкурс 

поделок 

Викленко Алексей – 1 б 
класс 

Некляева Л.А. «Бумажная 
фантазия» 

2 место 

6.  Национальный 

проект 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» на 

платформе 

Учи.ру 

1.Самохин Александр,2 -

А класс 

2.Кудинов Даниил,2 -А 

класс 

3.Попова Карина,2 -А 

класс 

4.Сергеева Ксения,2 -А 

класс 
5.Затонский Назар,2 -А 

класс 

6.Дырий Олег,2 -А класс 

7.Кубраков Сергей,2 -А 

класс 

8.Посемейнова Ульяна,2 

-А класс 

9.Афанасьев 

Владислав,2 -А класс 

Михайлюк Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Всероссийск

ая онлайн- 

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

 

 

 

Диплом победителя 

 

7.  IV 

Международная 
онлайн-

олимпиада для 

учеников 1-11 

классов по 

математике на 

платформе 

Учи.ру 

1.Сергеева Ксения,2 -А 

класс 
2.Балдина Эвелина,2 -А 

класс 

3.Затонский Назар,2 -А 

класс 

4.Иванов Илья,2 -А 

класс 

5.Кухтинрв Илья, 2 -А 

класс 

6.Самохин Александр, 2 

-А класс 

7.Афанасьев Владислав, 
2 -А класс 

Михайлюк Е.Н. 

 

Международ

ная онлайн- 
олимпиада 

по 

математике 

«Бритиш 

BRICSMAT

H.COM+» 

Диплом победителя 

 

8.  Районный 

конкурс 

рисунков «Нет 

выше права 

зваться 

гражданином» 

1.Сергеева Ульяна, 2 -А 

класс 

Михайлюк Е.Н. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Нет выше 

права зваться 

гражданином

». 

Работа «Я 

знаю свои 

1-е место,         Диплом 

победителя 



права!» 

9.  Муниципальны

й  этап 
всероссийской 

олимпиады 

школьников 

в 2020-2021 

учебном году 

 

Анисимова Д.В., 8 кл. Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык Призёр 

10.  Муниципальны

й  этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 
в 2020-2021 

учебном году 

Самохина А.С., 10 кл. Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык Призёр 

11.  Муниципальны

й  этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

в 2020-2021 

учебном году 

Дирина К.В., 11 кл. Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык Призёр 

12.  Муниципальны
й  этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

в 2020-2021 

учебном году 

Самохина А.С., 10 кл. Поваляхина Ольга 
Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Литература Призёр 

13.  Муниципальны

й  этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 
в 2020-2021 

учебном году 

Дирина К.В., 11 кл. Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Литература Призёр 

14.  Предметная 

олимпиада по 

математике 

Чухряева М.М. 5а класс Садакова Е.С.,учитель 

математики 

Предметная 

олимпиада 

по 

математике, 

школьный 

этап 

победитель 

15.  Предметная 

олимпиада по 

математике 

Елохина А.М., 5 А класс Садакова Е.С.,учитель 

математики 

Предметная 

олимпиада 

по 
математике, 

школьный 

этап 

призер 

16.  IV 

Международная 

онлайн - 

олимпиада для 

учеников 1 -11 

классов по 

математике на 

платформе 
Учи.ру 

 

Иванова Юлия, 6 «А» 

Кухтинова Алина, 6 «А» 

Моткалюк Алексей, 6 

«А» 

Шамраенко Тимофей, 6 

«А» 

Невмержицкий 

Дмитрий, 6 «А» 
Пилипенко Карина, 6 

«А» 

 

Садакова Елена 

Сергеевна 

Всероссийск

ая онлайн-

олипиада 

математике 

на Учи.ру 

BRICSMAT

H.COM+ 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

 

17.  Олимпиада по 

математике 

Пилипенко Карина, 6 

«А» 

Садакова Елена 

Сергеевна 

Школьный 

этап 

Призер 

Победитель 



Абросимова Александра 

 

олимпиады 

по 

математике 

18.  Всероссийская 

онлайн- 

олимпиада«Безо

пасные дороги» 

Светличный Александр 

3А 

Дрижай С.А.  Похвальная грамота 

19.  Всероссийская 

онлайн- 

олимпиада«Безо

пасные дороги» 

Алимова Ева, Алифанов 

Алексей, Брыкалина 

Арина, Быков Арсений, 
Венецкий Кирилл, 

Дьякова Алиса, 

Крапивин Степан, 

Красилова Анастасия, 

Красилова Дарья, 

Переверзева Софья, 

Пырков Сергей,Хамдиев 

Айдин, Печеров Даниил 

Дрижай С.А.  Диплом 

победителя 

20.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

Гаврилов Артём,3А Дрижай С.А.  Диплом 

победителя 

21.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 

Быков Арсений,3А Дрижай С.А.  Похвальная грамота 

22.  Марафон 

«Затерянная 

Атлантида» 

Гаврилов А., Печеров Д., 

Дьякова А., Елохина Е., 

Кирсанов К. 

Дрижай С.А.  Грамота лидера 

23.  Марафон « 

Путешествие в 

Индию» 

Быков Арсений, 

Кирсанов Константин, 

Клыго Мария, Ковалёва 

Алёна, Светличный 

Александр, Цепляева 

Софья 

Дрижай С.А.  Грамота за 3 место 

24.  Всероссийская 

олимпиада по 

гражданско-

патриотическом

у воспитанию 
"Я люблю 

Россию" 

Абросимова А.В., 6б кл. 

Агеева В.О., 6б кл. 

Григорьева А.С., 6б кл. 

Землянский В.А., 6б кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

Олимпиада 

проводилась 

в рамках 

Всероссийск

ой недели 
патриотическ

ого 

воспитания 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

25.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории  

школьный этап 

5-е классы 

Дрижай М.С., 5а кл. 

Кравченко Ю.О., 5а кл. 

Чухряева М.М., 5а кл. 

Карасева Т.Д., 5б кл. 

Мельников Д.О., 5б кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап история 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

 

26.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории  

школьный этап 

6-е классы 

Мельников И.Г., 6а кл. 

Абросимова А.В., 6б кл. 

Агеева В.О., 6б кл. 

Григорьева А.С., 6б кл. 

Землянский В.А., 6б кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап история 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Победитель 

 

27.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории  

Вершков И.А., 7а кл. 

Гайдай Н.О., 7а кл. 

Осадчук А.П., 7а кл. 

Уелин А.В., 7а кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап история 

Призер 

Призер 

Победитель 

Призер 



школьный этап 

7-е классы 

Щербакова А.А., 7а кл. Победитель 

28.  Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 

истории  

школьный этап 

8 класс 

Дулимов М.А., 8 кл. 
Карасев Д.Ю., 8 кл. 

Нестеров Н.А., 8 кл. 

Сапегин М.А., 8 кл. 

 

Ломакина Н.А., 
учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап история 

Призер 
Победитель 

Призер 

Призер 

 

29.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории  

школьный этап 

9-е классы 

Абдуллаева А.А.к., 9а 

кл. 

Никитина К.Н., 9а кл. 

Сырина М.Ю., 9а кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап история 

Победитель 

Призер 

Призер 

30.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории  

школьный этап 

10 класс 

Самохина А.С., 10 кл. 

 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап история 

Призер 

 

31.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории  

школьный этап 

11 класс 

БДирина К.В., 11 кл. 

Казаринов А.А., 11 кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап история 

Призер 

Призер 

32.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознани

ю  школьный 
этап 6-е классы 

Мельников И.Г., 6а кл. 

Абросимова А.В., 6б кл. 

Григорьева А.С., 6б кл. 

Землянский В.А., 6б кл. 

 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап 

обществозна

ние 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 

33.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознани

ю   школьный 

этап 7-е классы 

Вершков И.А., 7а кл. 

Гайдай Н.О., 7а кл. 

Ковалев Р.А., 7а кл. 

Осадчук А.П., 7а кл. 

Уелин А.В., 7а кл. 

Щербакова А.А., 7а кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап 

обществозна

ние 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 

34.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 
обществознани

ю школьный 

этап 8 класс 

Дулимов М.А., 8 кл. 

Карасев Д.Ю., 8 кл. 

Нестеров Н.А., 8 кл. 
 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап 

обществозна
ние 

Призер 

Победитель 

Призер 
 

35.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознани

ю школьный 

этап 9-е классы 

Абдуллаева А.А.к., 9а 

кл. 

Каляганова В.А., 9а кл. 

Познышева С.Р., 9а кл. 

Сырина М.Ю., 9а кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап 

обществозна

ние 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

36.  Всероссийская 
олимпиада 

школьников по 

обществознани

ю школьный 

этап 10 класс 

Зайцева М.С., 10 кл. 
Самохина А.С., 10 кл. 

Ломакина Н.А., 
учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 
этап 

обществозна

ние 

Призер 
Победитель 

37.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Дирина К.В., 11 кл. 

Казаринов А.А., 11 кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ шк. 

этап 

обществозна

Победитель 

Призер 



обществознани

ю школьный 

этап 11 класс 

ние 

38.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

обществознани

ю 

муниципальный 

этап 

Нестеров Н.А., 8 кл. 

Зайцева М.С., 10 кл. 

Самохина А.С., 10 кл. 

Дирина К.В., 11 кл. 

Казаринов А.А., 11 кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ 

муницип. эт. 

обществозна

ние 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

39.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

муниципальный 

этап 

Вершков И.А., 7а кл 

Осадчук А.П., 7а кл. 

Дулимов М.А., 8 кл 

Нестеров Н.А., 8 кл. 

Абдуллаева А.А.к., 9а 

кл. 

Ломакина Н.А., 

учитель истории, 

обществознания 

ВОШ 

муницип. эт. 

история 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

40.  Марафон 

«Затерянная 

Атлантида» на 

платформе 

Учи.ру 

Кожевников Андрей Сердобинцева В.Е. 

учитель начальных 

классов 

 2 место 

41.  Олимпиада по 

программирова

нию на 

платформе 

Учи.ру 

Кожевников Андрей Сердобинцева В.Е. 

учитель начальных 

классов 

 победитель 

42.  Олимпиада 

«Безопасные 

дороги» на 

платформе 

Учи.ру 

Агеева Яна 

Мамедова Ульяна 

Маскин Виктор 

Мельникова Софья 

Михалевич Николай 
Плетнёв Юрий 

Рогожкина Ксения 

Холмирзаева Карина 

Балаболов Семён 

Вострикова Вера 

Генералова Полина 

Дуварова Ксения 

Дудкин Егор 

Кожевников Андрей 

Козлов Егор 

Курбанова Карина 

Сердобинцева В.Е. 

учитель начальных 

классов 

 победитель 

43.  Межпредметная 

олимпиада на 

платформе 

Учи.ру 

Кожевников Андрей Сердобинцева В.Е. 

учитель начальных 

классов 

 победитель 

44.  Олимпиада по 

математике на 

платформе 

Учи.ру 

Холмирзаева Карина 

Попов Денис 

Кожевников Андрей 

Сердобинцева В.Е. 

учитель начальных 

классов 

 победитель 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. 

участника, класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Номинация, 

название 

работы 

Результативность 

место, 

грамота за участие, 

диплом 

1.  Смотр-конкурс 

поделок 

«Масленичные 

посиделки»  

Ромазанов Ризван , 1 «Б» 

класс  

Некляева Л.А. «Масленичн

ые 

посиделки» 

1 место  

2.  Конкурс Цепляев Владимир, 1 Годы 1место  



рисунков  «Б» класс опаленные 

войной  
3.  Жигалкин Александр, 1 

«Б» класс 

2 место  

4.  Тюшин Роман, 1 «Б» 

класс 

3 место 

5.  Областная 

акция 

«Пристегнись и 

улыбнись» 

Жигалкин Александр, 

Хамдиев Али, Викленко 

Алексей 

 Участники  

6.  Всероссийская 

онлайн- 

олимпиада   

Учи.ру по 
математике   

1.Алексеева Дарья 

2. Балдина Эвелина 

3. Садаков Иван 

4. Сергеева Ксения 
5. Никитин Николай 

6. Шудрук Павел 

 

1.Самохин Александр                

2. Илья Иванов                           

3. Кухтинов Илья                      

4. Попова Карина                       

5. Затонский Назар                    

6. Посемейнова Ульяна                    

7. Сергеева Ульяна 

Михайлюк Е.Н. онлайн- 

олимпиада 

по 

математике 
для учеников 

1-9 классов  

февраль 2021 

Похвальная грамота 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

7.  Всероссийская 

онлайн- 

олимпиада 

Учи.ру  по 

русскому языку  

 

1.Пятиконов Артём 

2. Попова Карина 

3. Затонский Назар 
4. Дырий Олег 

5. Афанасьев Владислав 

 

 

1.Самохин Александр 

2. Алексеева Дарья 

3. Иванов Илья 

4. Кухтинов Илья 

5. Садаков Иван 

6. Сергеева Ксения 

7. Попова Мария 
8. Никитин Николай 

9. Посемейнова Ульяна 

10. Сергеева Ульяна 

Михайлюк Е.Н. онлайн- 

олимпиада 

по русскому 
языку для 

учеников 1-9 

классов  

март 2021 

Похвальная грамота 

 

 

 

 

 

Диплом 

8.   Всероссийский 

конкурс 

«Женский день 

к нам 

заглянул!» 

Международны

й 

образовательны

й портал 

«Ступени 

успеха» 

1.Посемейнова Ульяна 

 

 

 

 

2. Сергеева Ксения 

Михайлюк Е.Н. Номинация: 

«Мамочке- 

подарочки» , 

поделка 

«Сюрприз 

для 

мамочки» 

 

Номинация: 

«Хочу тебя 

поздравить, 

мама!»,  

чтение 

стихотворен

ия 

Е.Старишко 

«Зайчонок и 

зайчиха» 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

9.  Всероссийская Абдуллаева Айлин Азер 

кызы, 9а кл. 
Ломакина Н.А.,  ВОШ 

региональны

Участник 



олимпиада 

школьников по 

истории  

региональный 

этап 9 класс 

учитель истории, 

обществознания 

й этап 

10.  Всероссийский 

Конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

Моргунова Софья 

Сергеевна, 5а кл. 
Ломакина Н.А.,  

учитель истории, 

обществознания 

 Биография 

участников 

боевых 

действий или 

работников 

тыла в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны.  

«Рассказ о 

моем 

прадедушке 

- Агееве 

Иване 

Ильиче». 

Участник 

11.  Всероссийский 

Конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

 Елохина Арина 

Максимовна, 5а кл. 

 

Ломакина Н.А.,  

учитель истории, 

обществознания 

 Биография 

участников 

боевых 

действий или 

работников 

тыла в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

«За Отвагу». 

Участник 

12.  Всероссийский 

Конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

 Колесникова Дарья 

Сергеевна, 5а кл. 

Ломакина Н.А., 

 учитель истории, 

обществознания 

 Великая 

Отечественн

ая война в 

истории 

семьи 

участника 

Конкурса. 

«Опалённое 

войной 

детство 

моей 

прабабушки 

Лиды». 

Участник 

13.  Всероссийский 

Конкурса 
сочинений «Без 

срока давности» 

Хутарская Виктороия 

Павловна, 8 кл. 

 

Ломакина Н.А., учитель 

истории, 

обществознания 

 Великая 

Отечественн
ая война в 

истории 

семьи 

участника 

конкурса. 

«Двести 

страшных 

ночей». 

Участник 

14.  Всероссийский 

Конкурса 

сочинений «Без 
срока давности» 

Гаврилова Татьяна 

Алексеевна, 9а кл. 

 

 Ломакина Н.А., учитель 

истории, 

обществознания 

Биография 

участников 

боевых 

действий или 

работников 

тыла в годы 

Участник 



Великой 

Отечественн

ой войны. 

«Подвиг Зои 

Космодемья

нской». 

15.  Всероссийский 

Конкурса 
сочинений «Без 

срока давности» 

 Сырина Маргарита 

Юрьевна, 9а кл. 

 

Ломакина Н.А., учитель 

истории, 

обществознания 

Творчество 

писателей - 

фронтовиков 

и поэтов - 

фронтовиков 

Великой 

Отечественн

ой войны. 

  «Поэт 

войны - 

Юлия 

Друнина». 

Участник 

16.  Учи.ру  

Образовательны

й марафон 

«Сказочная 

Лапландия» 

Попов Денис 

Витальевич 

Генералова Полина 

Сергеевна 

Холмирзаева Карина 

Александровна 

Кожевников Андрей 
Викторович 

Балаболов Семён 

Максимович 

 

Сердобинцева 

Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 2 место, грамота 

2 место, грамота 

2 место, грамота 

2 место, грамота 

2 место, грамота 

 

17.  Учи.ру 

Межпредметная 

онлайн-

олимпиада 

«Дино» 

Кожевников Андрей 

Викторович 

Сердобинцева 

Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 Диплом победителя 

18.  Учи.ру 
Онлайн-

олимпиада по 

математике 

Агеева Яна Сергеевна Сердобинцева 
Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 Сертификат участника 

19.  Учи.ру 

Игра 

«Умножение» 

Балаболов Семён 

Максимович 

Мельникова Софья 

Андреевна 

Сердобинцева 

Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 Диплом  

Диплом  

20.  Учи.ру 

Онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

Генералова Полина 

Сергеевна 

Балаболов Семён 

Максимович 

Сердобинцева 

Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 Похвальная грамота 

Похвальная грамота 

21.  Областная 

акция по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасная 

дорога-детям» 

Генералова Полина 

Сергеевна 

Грищенко Виктория 

Владимировна 

Крупеня Полина 

Андреевна 

Попов Денис 

Витальевич 

Сердобинцева 

Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов 

 Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

22.  Областная 

акция 
«Пристегнись и 

улыбнись» 

Балаболов Семён 

Максимович 
Попов Денис 

Витальевич 

Сердобинцева 

Валентина Евгеньевна, 
учитель начальных 

классов 

 Сертификат участника 

Сертификат участника 

23.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Диков Даниил 3А Дрижай С.А.  Диплом победителя 



Цифровая 

образовательная 

платформа 

Яндекс 

Учебник. 

24.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику»  

Елохина Елена  Диплом победителя 

25.  Олимпиада «Я 

люблю 
математику» 

Гаврилов Артём  Диплом победителя 

26.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Алимова Ева  Диплом победителя 

27.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Быков Арсений  Диплом победителя 

28.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Клецкий Алексей  Сертификат участника 

29.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Переверзева Софья  Сертификат участника 

30.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Печеров Даниил  Диплом призёра 

31.  Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Цепляева Софья  Диплом призёра 

32.  Областная 

акция 

«Пристегнись и 

улыбнись» 

Диков Даниил, 

Венецкий Кирилл, 

Переверзева Софья, 

Крапивин Степан, 
Гаврилов Артём, 

Пырков Сергей, 

Хамдиев Айдин, Быков 

Арсений, Клыго Мария. 

  

33.  Учи.ру Зимняя 

олимпиада по 

математике 

Быков А., Диков Д.  Грамота за участие 

34.  Учи.ру 

зимняя 

олимпиада по 

русс яз 

Гаврилов А.  Диплом победителя 

35.  Учи.ру 

зимняя 

олимпиада по 

русс яз 

Елохина Е, Светличный 

А. 

 Сертификат участника 

36.  Весенняя 

олимпиада по 

русс яз 

Гаврилов А., Клыго М.  Диплом 

37.  Весенняя 

олимпиада по 

русс яз 

Дьякова А.  Похвальная грамота за 

участие 

38.  Весенняя 

олимпиада по 

русс яз 

Диков Д., Ковалёва А., 

Светличный А. 

 Сертификат участника 



39.  Игра «Счёт на 

лету» 

Диков Д., Елохина Е., 

Венецкий К. 

 Дипломы. 

40.  Марафон 

«Остров 

сокровищ» 

Гаврилов, Диков, 

Дьякова,Кирсанов, 

Клыго 

 Грамота лидера 

41.  Марафон 

«Цветущие 

Гавайи» 

Переверзева Софья  Грамота за 1 место 

42.  Марафон 

«Цветущие 

Гавайи» 

Венецкий Кирилл  Грамота за 2 место 

43.  

Предметный 

конкурс по 

литературе 

«Живая 

классика» 

Федорова Д.А. 5а класс 

Поваляхина 

О.В.,учитель русского 

языка и литературы 

Видео чтения 

монолога 

классическог

о 

произведени

я 

Призер, 4 место 

44.  

Предметный 

конкурс по 

литературе 

«Живая 

классика» 

Колесникова Д.С., 5 А 

класс 

Поваляхина 

О.В.,учитель русского 

языка и литературы 

Видео чтения 

монолога 

классическог

о 

произведени

я 

Участник 

 

45.  

Всероссийский 

конкурс 

сочинений по 

истории «Без 

срока давности» 

Колесникова Д.С., 5 А 

класс  

Ломакина Н.А.,учитель 

истории 
Сочинение   5 место 

46.  

Всероссийский 

конкурс 

сочинений по 

истории «Без 

срока давности» 

Елохина А.М., 5 А класс 
Ломакина Н.А.,учитель 

истории 
Сочинение   

Участник 

 

47.  

Всероссийский 

конкурс 

сочинений по 

истории «Без 

срока давности» 

Моргунова С.С., 5 А 

класс 

Ломакина Н.А.,учитель 

истории 
Сочинение   

Участник 

 

48.  Предметная 

олимпиада по 

математике на 

портале Учи.ру 

Мезенцева П.М., 5А 

класс Садакова Е.С.,учитель 

математики 

Предметная 

олимпиада 

по 

математике 

Участник 

49.  Конкурс 

рисунков 

«Годы, 

опаленные 

войной» 

Моргунова С.С., 5 А 

класс 

Классный руководитель, 

Ушкалова Н.В. 

Школьный 

конкурс 

Участник 

 

50.  Конкурс 

рисунков 

«Годы, 

опаленные 

войной» 

Яковлева Е.В., 5 А класс Классный руководитель, 

Ушкалова Н.В. 

Школьный 

конкурс 

Призер, 2 место 



51.  Конкурс 

рисунков 

«Годы, 

опаленные 

войной» 

Димитрова В.В., 5 А 

класс 

Классный руководитель, 

Ушкалова Н.В. 

Школьный 

конкурс 

Победитель 

52.  Конкурс Чтецов 

« Мы о 

подвигах 

читаем, стать 

героями 

мечтаем!» 

Чухряева М.М., 5 А 

класс 

Классный руководитель, 

Ушкалова Н.В. 

Школьный 

конкурс 

Победитель 

53.  Конкурс Чтецов 

« Мы о 

подвигах 

читаем, стать 

героями 

мечтаем!» 

Елохина А.М., 5 А класс Классный руководитель, 

Ушкалова Н.В. 

Школьный 

конкурс 

Участник 

54.  Конкурс Чтецов 

« Мы о 

подвигах 

читаем, стать 

героями 

мечтаем!» 

Колесникова Д.С., 5 А 

класс 

Классный руководитель, 

Ушкалова Н.В. 

Школьный 

конкурс 

Участник 

 

55.  Конкурс Чтецов 

« Мы о 

подвигах 

читаем, стать 

героями 

мечтаем!» 

Моргунова С.С., 5 А 

класс 

Классный руководитель, 

Ушкалова Н.В. 

Школьный 

конкурс 

Участник 

 

56.  Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» -2021 

(муниципальны

й этап) 

Фёдорова Дарья 

Алексеевна, 5а 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

чтение вслух 

(декламация) 

отрывков из 

прозаических 

произведени

й  

Участие (22 балла, 4 место 

в рейтинговом списке) 

57.  Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» -2021 
(муниципальны

й этап) 

Попова Софья 

Николаевна, 7а 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

чтение вслух 

(декламация) 

отрывков из 

прозаических 
произведени

й 

Участие (21 балл, 5 место 

в рейтинговом списке) 

58.  Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» -2021 

(муниципальны

й этап) 

Зайнутдинова Амира 

Артуровна , 7а 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

чтение вслух 

(декламация) 

отрывков из 

прозаических 

произведени

й 

Участие (22 балла, 4 место 

в рейтинговом списке) 

59.  Всеросс

ийский 
конкурс 

сочинен

ий «Без 

срока 

давност

и» 

(муници

пальный 

этап) 

Щербакова Анна 

Александровна, 7а 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 
русского языка и 

литературы 

Направление

: Великая 
Отечественн

ая война в 

истории 

семьи 

участника 

конкурса(соч

инение). 

 

1 место  



 

60.  Всеросс

ийский 

конкурс  

сочинен

ий «Без 

срока 

давност

и» 

(муници
пальный 

этап) 

 

Галкина Анастасия 

Олеговна, 7а 

Поваляхина Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Направление

: Великая 

Отечественн

ая война в 

истории 

семьи 

участника 

конкурса 

(сочинение). 
 

3 место 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по 
учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2019/20), в 

том числе: 
423 

– начальная школа 209 

– основная школа 188 

– средняя школа 26 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 4 

– в основной школе 1 

– в средней школе 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 
образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 

Школы. 

В Школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 



Колич

ество 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отметка

ми «5» 

% Количест

во 

% Количест

во 

% Количест

во 

% 

2 52 52 100 22 42 18 37 0 0 0 0 0 0 

3 51 51 100 18 35 12 24 0 0 0 0 0 0 

4 42 42 100 15 36 8 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 145 145 100 55 38 38 26 0 0 0 0 0 0 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Количест

во 

% Количест

во 

% Количест

во 

% 

5 49 49 100 24 49 8 16 0 0 0 0 0 0 

6 41 41 100 15 37 10 24 0 0 0 0 0 0 

7 29 29 100 10 34 5 17 0 0 0 0 0 0 

8 33 33 100 7 21 8 24 0 0 0 0 0 0 

9 29 29 100 5 17 1 3 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

181 181 100 61 34 32 18 0 0 0 0 0 0 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-

х классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Количе

ство 

% с 

отметка

ми «4» 

% с 

отмет

ками 

% Количест

во 

% Количест

во 

% Количест

во 

% 



и «5» «5» 

10 13 13 100 5 38 2 15 0 0 0 0 0 0 

11 10 10 100 4 40 3 30 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

23 23 100 9 78 5 45 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 29 10 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

29 10 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

29 10 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 
0 10 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в 

соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Учебный год Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2017 – 2018 

учебный год 

Математика  24 24 100 2 18 4 - 3,9 

Русский язык 24 24 100 5 7 9 1 3.4 



 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов: 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 10 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году 

аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 3 человек, что составило 30 процентов от 

общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 8 человек (80%). 

Таблица 12. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в 

форме ЕГЭ (за 3 года). 

Обществознание 24 21 88 - 14 6 1 3.6 

Биология  24 20 83 4 15 - 1 4.1 

Химия  24 3 12.5 3 - - - 5 

История 24 3 12. 2 - 1 - 4.3 

Физика 24 1 4.1 1 - - - 5 

2018 – 2019 

учебный год 

Русский язык 25 25 100 4 14 7 - 3.8 

Математика  25 25 100 5 17 3 - 4 

Обществознание 25 25 100 - 15 10 - 3.6 

Физика  25 2 8 - 2 - - 4 

Биология  25 23 92 7 14 2 - 4.2 

2019 – 2020 

учебный год 

Русский язык 28        

Математика  28        

Учебный год Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших  100 баллов 90-99 баллов Не перешли 

минимальный 

порог 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2017 – 2018 

учебный год 

Русский язык 16 16 100 - - 2 12.5 - - 73.5 

Математика Б 16 16 100 - - - - - - 4.5 

МатематикаП  16 14 87.5 - - - - 1 6 43.3 

Химия  16 3 19 - - 1 6 - - 81.3 

История 16 5 31 - - - - 1 6 35 

Физика 16 6 38 - - - - - - 48.3 

Биология 6 6 38 - - - - - - 49.5 

Обществознание 16 11 69 - - - - - - 41 

2018 – 2019 

учебный год 

Биология 17 2 12 - - - - - - 58 

Информатика  17 2 12 - - - - 1 6 46 

Русский язык 17 17 100 - - - - - - 62 

Физика  17 7 41 - - - - - - 44 

История  17 3 18 - - - - 1 6 45 

Химия  17 1 6 - - - - - - 67 

Математика П 17 9 53 - - - - - - 59 

Математика Б 17 8 47 - - - - - - 3,7 

География  17 1 6 - - - - - - 42 

Обществознание 17 9 53 - - - - 5 29 41 

2019 – 2020 Математика П  10 7 70 - - - - 1 10 51 



Вывод:  

Проанализировав уровень усвоения образовательных программ и итоги государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов, необходимо отметить о необходимости 

продолжить работу по совершенствованию учебного процесса, контролю за усвоением 

обучающимися учебных программ, системное внедрение компьютерных технологий контроля 

знаний и диагностики личностного развития учащихся. Особое внимание следует уделить в 

следующем учебном году организации качественной подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ и 

подготовке обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации, организации работы с одаренными 

детьми, оптимизации сетевого взаимодействия в рамках профильного обучения обучающихся III 

ступени. 

 

Таблица 13. Сведения о награждении выпускников по уровням образования (за 3 года). 

 

  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 14. Востребованность учеников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в 

вузы 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочну

ю 

служб

у по 

призы

ву 

учебный год Русский язык 10 8 80 - - - - - - 57 

Обществознание 10 3 30 - - - - - - 55 

Химия  10 1 10 - - - - - - 64 

История 10 1 10 - - - - - - 68 

Физика 10 4 40 - - - - 1 10 43 

Английский 

язык 

10 1 10 - - - - - - 55 

Показатели по уровням 

образования 

Учебные годы  

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

человек % от общего 

количества 

выпускников 

Начальное общее образование       

Награждены похвальным 

листом «За отличные успехи в 

учении» 

29 18% 23 12% 28 14% 

Основное общее образование       

Получили аттестат особого 

образца 

3 12,5% 3 12% 1 3,4% 

Среднее общее образование       

Награждены серебряной 

медалью 

- - - - - - 

Награждены золотой медалью 6 38% 2 12% 3 30% 



2018 24 11 0 13 16 11 5 0 0 

2019 25 10 0 15 17 11 5 1 0 

2020 29 16 0 13 10 5 4 0 1 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 
общеобразовательных организациях. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по 

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте ОО 

был организован специальный раздел. По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы 
поступили благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно 
организовавших период дистанционного обучения.. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли 

родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на 

обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная 
кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 20 педагогов. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 6428 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3945 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3838единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального  бюджета. 

Таблица 15. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3838 3824 

3 Художественная 2590 834 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 



Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 9 учебных кабинетов, каждый  из них оснащен 
современной  мультимедийной техникой. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок.На 
первом  этаже здания имеется спортивный зал. Анализ материально-технического обеспечения 

Школы оценивается  – удовлетворительно. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 423 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 209 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 188 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 26 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

200(57,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 57 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 51 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили человек 0 (0%) 



результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11-го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (3,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

3(30%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

239 (57%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

210 (50%) 

− регионального уровня 0 

− федерального уровня 192 (45,7%) 

− международного уровня 18 (4.2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26(6,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 20 

− с высшим образованием 16 

− высшим педагогическим образованием 16 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 



Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15(75%) 

− с высшей 1 (5%) 

− первой 14 (70%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

6 (30%) 

− до 5 лет 2 (10%) 

− больше 30 лет 4 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

5 (25%) 

− до 30 лет 2 (10%) 

− от 55 лет 3 (15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 13 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 



− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

915 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 3 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 
проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит пересмотреть структуру 
профессиональных объединений педагогов. Работа в проектных группах по решению нестандартных 

ситуаций показала, что нынешняя структура профессиональных объединений педагогов школы 

неэффективна. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
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