Отчет о самообследовании образовательной деятельности
Муниципального общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная школа с.Акурай»
по состоянию на 27 июня 2020 года

Самообследование МОУ «ООШ с.Акурай» проводилось в соответствии с порядком о проведении самообследования образовательной
организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 (ред. От 14.12.2017г.) «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование проведено администрацией школы. По его результатам
сформирован отчет, рассмотренный на расширенном заседании педагогического совета с приглашением членов родительского комитета и
Совета школы ОУ .
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Общие сведения об организации
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Акурай».
Сокращенное наименование ОУ: школа с. Акурай
Муниципальное общеобразовательное учреждение «ООШ с. Акурай» является общеобразовательной организацией. Место нахождения
ОУ: 674623 Забайкальский край, Борзинский район, с.Акурай переулок Центральный,2
E-mail: sho_akur.borz@zabedu.ru
Руководитель : Аршинская Татьяна Васильевна
Официальный сайт: school_akurai@mail.ru
Учредителем школы является муниципальный район «Борзинский район»
Функции и полномочия учредителя осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального района «Борзинский
район» - Комитет образования администрации муниципального района «Борзинский район» (далее

- Учредитель), в пределах полномочий, установленных Положением о Комитете образования и молодёжной политики администрации
муниципального района «Борзинский район», утвержденным решением Совета муниципального района «Борзинский район» от 15 февраля
2011 г. № 262.
МОУ «ООШ с.Акурай» осуществляет свою деятельность в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации
серия 75А02 №0000062 от 31 июля 2015г.
Лицензия серия 75Л02 №0000039 от 02 июня 2015
2. Система управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
- Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации – директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. Директор назначается учредителем. Срок
полномочий директора определяется учредителем.
- Директор действует от имени образовательной организации, без доверенности представляет ее интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
- Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью образовательной организации.
- Директор образовательной организации:
- организует обеспечение прав участников образовательного процесса в Школе;
- организует и контролирует работу административно – управленческого аппарата;
- имеет право приостановления выполнения решений коллегиальных органов управления или наложения вето на их решения,
противоречащие законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам
- решает иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов управления Школой,
определенную настоящим Уставом;
- организует работу образовательной организации;
- в порядке, установленном действующим законодательством, распоряжается имуществом, закрепленным за учреждением на праве
оперативного управления и денежными средствами образовательной организации;
- выдает доверенности, имеет право открывать в банках расчетные и другие счета;
- в пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, обязательные для выполнения всеми работниками и обучающимися
образовательной организации;
- принимает и увольняет педагогических работников, заключая с ними трудовые договоры, применяет к ним меры дисциплинарного
взыскания и поощрения, несет ответственность за уровень их квалификации;
- распределяет учебную нагрузку и должностные обязанности;
- устанавливает штатное расписание образовательной организации;
- осуществляет контроль за деятельностью педагогических работников, в том числе, посещает учебные занятия, воспитательные
мероприятия;

- организует разработку и обеспечение мероприятий гражданской обороны на мирное время, а также планов повышения устойчивости
функционирования образовательной организации в чрезвычайных ситуациях;
- Формами коллегиального управления в образовательной организации являются: Совет школы, общее собрание работников школы
(конференция), педагогический совет, профессиональный союз, совет обучающихся.
- Порядок формирования Совета школы и его структура.
Совет школы формируется один раз в два года, состоит из представителей всех участников образовательного процесса:
- обучающихся основного общего образования;
-родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего образования;
- работников образовательной организации.
- В Совет школы избираются представители тайным голосованием на собрании обучающихся образовательной организации, родительском
собрании, педагогическом Совете по равной квоте: по 3 представителя от каждой из перечисленных категорий.
В состав Совета школы могут входить директор и представитель Учредителя (по приглашению).
Совет школы считается сформированным и приступает к деятельности с момента получения полномочий двумя третями членами от общей
их численности, представляющих всех участников образовательного процесса.
Членом Совета школы можно быть не более трех сроков подряд. При очередном формировании Совета школы его состав обновляется не
менее чем на 1/3 членов.
- Член Совета школы выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
- по добровольному желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при отзыве учредителем своего представителя;
- при увольнении с работы члена Совета;
- в связи с окончанием образовательной организации или отчислением (переводом) обучающегося;
- при выявлении обстоятельств, несовместимых с членством в Совете: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься
педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или
непогашенной судимости за совершение уголовного преступления.
Структура Совета школы включает в себя председателя, секретаря и произвольное число комиссий по направлениям, самостоятельно
определяемым Советом школы. Совет избирает председателя из числа своих членов. Председатель не может быть избран из числа
административных работников образовательной организации и обучающихся. Председателем Совета не может быть представитель
учредителя.
-Секретарь Совета избирается из его членов и ведет всю документацию. Каждая комиссия состоит не менее чем из 3 членов Совета школы.
Один член Совета может быть членом только одной комиссии.
- Организация деятельности Совета школы.
Совет школы собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в триместр и по итогам учебного года. Формы
проведения заседаний Совета определяются председателем Совета в соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение.

- Первое заседание Совета после его формирования назначается директором не позднее чем через месяц после его формирования.
- Заседания Совета проводятся по инициативе председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя, администрации
образовательной организации или учредителя. Инициировать созыв внеочередного заседания Совета может группа его членов числом не 1/3
состава.
- В период между заседаниями Совета действуют постоянные и временные комиссии Совета школы. Решения Совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета и оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем.
- Права и ответственность Совета школы регламентируются локальным актом, положением о Совете школы. К компетенции Совета школы
относится:
- консолидация предложений и запросов участников образовательного процесса в разработке и реализации общеобразовательных и иных
программ в учреждении;
- определение основных направлений развития;
-рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической деятельности образовательной организации;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
- рассмотрение вопроса о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся в период занятий и рекомендация его на утверждение
директора образовательной организации;
- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, в производственных,
коммерческих, общественных и иных организациях интересы образовательной организации, а также интересы обучающихся, обеспечивая
социальную правовую защиту несовершеннолетних;
- внесение на рассмотрение предложений по внесению изменений и (или) дополнений в Устав по всем вопросам его деятельности;
- рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции Совета согласно Положению о Совете школы.
- Педагогический Совет образовательной организации - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. Педагогический
Совет действует в соответствии с локальным актом положением о педагогическом Совете
образовательной организации.
При Педагогическом совете могут создаваться методические объединения, малые педагогические советы, подчиненные
Педагогическому совету, творческие группы, постоянно действующие семинары по психолого-педагогическим проблемам.
- Педагогический Совет образовательной организации под председательством директора:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебного процесса и способов их
реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
- обсуждает вопросы проведения промежуточной аттестации и ее формы;

- рассматривает вопросы о выпуске обучающегося из образовательной организации, о переводе обучающегося в следующий класс, условном
переводе в следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении на
повторное обучение в том же классе,
- обсуждает вопросы об исключении обучающегося из образовательной организации;
- обсуждает годовой календарный учебный график;
- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет школы ;
- обсуждает учебные планы и программы;
- обсуждает индивидуальные учебные планы;
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса Школы;
- утверждение образовательных программ Школы;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образовательным программам;
- определение основных направлений развития Школы, повышение качества и эффективности образовательного процесса;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
- Педагогический Совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического
Совета образовательной организации проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников.
- Решение педагогического Совета школы является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей
педагогических работников образовательной организации и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
Процедура голосования определяется педагогическим Советом. Решения педагогического Совета школы реализуются приказами директора
образовательной организации.
- Полномочия трудового коллектива образовательной организации осуществляются Общим собранием работников школы, который
регламентирует свою деятельность на основании Положения об Общем собрании работников школы.
- Общее собрание работников школы собирается по мере надобности, но не реже 2 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания
работников школы может быть Комитет образования, директор школы, Совет школы, первичная профсоюзная организация или не менее
одной трети работников образовательной организации. Общее собрание работников школы участвует в разработке Правил внутреннего
трудового распорядка.
Общее собрание работников школы вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины участников Общего собрания
работников школы. Решение Общего собрания работников школы считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему правилу определяется Общим собранием работников школы.
- Общее собрание работников школы:
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой поручает формирование представительного органа
на переговорах с работодателем при заключении коллективного договора;
- принимает коллективные требования к работодателю;

- принимает участие в обсуждении проектов локальных актов в соответствии с Уставом образовательной организации;
- определяет основные направления деятельности Школы, перспективы ее развития;
-принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка Школы;
- принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками Школы, включая инструкции по охране труда, положение
о комиссии по охране труда;
Дает свои рекомендации по плану финансово - хозяйственной деятельности Школы, заслушивает отчет Директора Школы о его
исполнении.
- Состав и порядок работы Общего собрания работников школы определяется локальным актом положением об Общем собрании
работников школы.
- Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне школы при взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и иными
организациями.
Высшим руководящим органом первичной профсоюзной организации школы является собрание, которое созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в 2-3 года.
В образовательной организации по мере необходимости могут создаваться общешкольные и классные родительские комитеты, которые
содействуют объединению усилий семьи и образовательной организации в обучении и воспитании детей, оказывают помощь обучающимся
из социально незащищенных семей.
В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и
обучения основам демократических отношений в обществе избирается и действует высший орган ученического самоуправления - Совет
обучающихся учреждения.
К компетенции Совета обучающихся школы относятся:
- избрание председателя Совета обучающихся сроком на один год, который представляет интересы детей и обучающихся учреждения;
- внесение директору школы (или) Педагогическому совету предложений по оптимизации процесса обучения и управления учреждением;
организация и планирование совместно с классными руководителями, заместителем директора по учебно-воспитательной работе
деятельности обучающихся;
- контроль и оценка работы классных коллективов;
- защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся;
- участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся;
- утверждение плана проведения ученических мероприятий;
- корректировка дежурств, поддержание дисциплины и порядка в учреждении;
- размещение информации о своей деятельности в школьной газете и сайте учреждения;
- проведение мониторинга участия классов в школьных делах.
Порядок формирования и структура Совета

Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 1 год.
В совет избираются представители класса, объединения в возрасте 11-18 лет (не менее 1 представителя от классного коллектива,
объединения имеющие желание работать в Совете, быть организаторами и исполнителями жизнедеятельности школы).
Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на общем сборе обучающихся.
- В образовательной организации могут создаваться на добровольной основе органы самоуправления обучающихся, выпускников, детские
общественные объединения.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Имущество за образовательной организацией закрепляется на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации
Собственником имущества, закрепляемого за образовательной организацией, является муниципальный район «Борзинский район».
Земельный участок, необходимый для выполнения образовательной организацией своих уставных задач, предоставляется ей в соответствии
с действующим законодательством.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов образовательной организации являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, выделенных ей учредителем, на приобретение такого
имущества;
3) средства бюджетов;
4) гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных физических и юридических лиц, а также международных
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории Российской Федерации;
5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Образовательная организация не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
Субсидии и бюджетные кредиты образовательной организации не предоставляются.
Имущество и средства образовательной организации отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных его
Уставом. Образовательная организация не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника
имущества.
Образовательная организация использует имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления, и имущество, приобретенное
на средства, выделенные учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, определенных в настоящем Уставе.
Образовательная организация ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной
деятельности в порядке, установленном законодательством.
Образовательная организация может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим Уставом. Доходы,
полученные
от
указанной
деятельности,
поступают
в
бюджет
муниципального
района
«Борзинский
район».

Осуществление крупных сделок образовательной организацией не предусмотрено.
Образовательная организация не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
Образовательной организации запрещено совершение сделок, возможным последствием которых является отчуждение
или обременение имущества, закрепленного за образовательной организацией, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных ей из бюджета муниципального района «Борзинский район»
Заключение и оплата образовательной организацией муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет
бюджетных средств, производятся от имени муниципального района «Борзинский район», в пределах доведенных образовательной
организации лимитов бюджетных обязательств.
Бухгалтерский учет образовательной организации ведется бухгалтерской службой. Бухгалтерская служба осуществляет бухгалтерский учёт
и статистическую отчетность в образовательных учреждениях муниципального района «Борзинский район» на основании договора
безвозмездного оказания услуг.
Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации осуществляется за счет средств бюджета муниципального района
«Борзинский район» и на основании бюджетной сметы, утвержденной Учредителем.
1. Образовательная деятельность
Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства;
Школа осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг по реализации предусмотренных федеральными законами, законами
Забайкальского края, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления полномочий в сфере образования.
2.2. Основной целью деятельности образовательной организации является:
- реализация общеобразовательных программ: образовательных программ начального общего образования, образовательных программ
основного общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.
Классы комплекты: начальная школа 1,3 класс; 2,4 класс
среднее звено 5кл., 6кл., 7кл., 8кл.,9кл.
Количество учащихся:
третья и четвертая четверть 2019 - 2020 уч.г.- 57 учеников, ОВЗ- 6 учеников, индивидуальное обучение на дому – 2
ученика, инвалиды -2

Кадровое обеспечение образовательного процесса.

п/п

Характеристика педагогических
работников

1
1.

2
Численность педагогических

Число
педагогических
работников
3
13

работников – всего
из них:
1.1.
1.2.

1.3.

штатные педагогические работники,
за исключением совместителей
педагогические работники,
работающие на условиях внутреннего
совместительства
педагогические работники, работающие
условиях внешнего совместительства
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0

Из общей численности педагогических работников (из
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лица, имеющие почетное звание
0
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профессиональное образование
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профессиональное образование
Квалификационная характеристика педагогического коллектива
Высшая
квалификационная
категория
нет
Штатные
Работники
в том числе:
Женщин
Мужчин

Первая
квалификационная
категория
2(15%)
2(15%)

2
0

Вторая
квалификационная
категория
нет

Без
квалификационной
категории
11 чел. (85%)

0

0

11 чел. (85%)

0

0
0

11
1

Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам
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История и
обществознани
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ОБЖ
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Искусство

1

0

Сред
неспеце
1

1

0

1

0
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0
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Курсовая подготовка и переподготовка педагогических работников за три последних учебных года
2017 – 2018 уч. год
КПК 8 чел. (из 13) 61,5%
Переподготовка – 4
чел. (из13) – 31%

2018-2019 уч. год

10 чел. (из
13)–77%

2019 – 2020уч.год
КПК – 8 чел. (из
13) – 61,5%
Переподготовка –0 чел.
(из13) –0%

Состав обучающихся
На начало уч. года: 57 обучающихся
На конец уч. года – 57 обучающихся
из них прибыло: нет
из них выбыло: нет
Всего по школе с. Акурай – 44 обучающихся, оценивается качество у 36 обучающегося
Всего по школе с. Шоноктуй – 13 обучающихся, оценивается качество у 7 обучающихся
Всего НОО: Оценивается качество у 11 обучающихся из 24 обучающихся
Всего ООО: из 33 обучающихся оценивается качество у 32 обучающихся
Итого по школе с. Акурай: 44 обучающихся

Состав обучающихся за 3 года
Ступень

Учебный год
2017 - 2018

2018-2019

2019-2020

1

28

24

24

2

31

30

33

всего

59

54

57

При составлении учебного плана 2019-2020 уч. год соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами,
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал
предельно допустимого. Образовательная
программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы.
Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с
учетом его возможностей и способностей.
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.
В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, в начальной школе – 8 классов, в основной школе – 5
классов, в которых на конец учебного года обучались 57обучащихся. Учебный план за прошедший 2019-2020 учебный год выполнен.
МОУ «ООШ с. Акурай» Качество. Успеваемость 2017 – 2018 уч.год
НОО с. Акурай
1 класс (6 обучающихся) – не оцениваются
2 класс – (1обучающийся – 1 хорошист, качество – 100%; успеваемость – 100%
3 класс – (1 обучающийся) + 1об.(ОВЗ (УО) – Паньков А.) = 2 обуч.) – 1хорошист, качество – 100%; успеваемость – 100%
4 класс – (2 обучающихся) –2 хорошиста, качество – 100%; успеваемость – 100%
Всего НОО с. Акурай: 11 обучающихся, оценивается качество у 4 обучающихся
Хорошистов – 4 обучающихся
с 1 «3» - нет
Успеваемость - 100%; Качество – 100%
НОО с.Шоноктуй
1 класс - (6 обучающийся) – не оценивается

2 класс - (1 обучающийся) –1 хорошист, качество – 100%; успеваемость – 100%
3 класс – (4 обучающихся) – 1 хорошист; качество – 25%; успеваемость – 100%
4 класс – (2 обучающихся) - 1 хорошист; качество – 50%; успеваемость – 100%
Успеваемость: 100%; качество – 43%
Хорошистов –3 хорошиста
НОО всего по школе
4 класс – 75%
Хорошистов – 7 обучающихся
Успеваемость – 100%
Качество – 64%
ООО с. Акурай
5 класс - (10 обучающихся) + 1 обучающийся ОВЗ (УО) – Мокина Октябрина
– 7 хорошистов, качество – 70%; успеваемость – 100%
6 класс - (5 обучающихся) – 2 хорошиста, качество – 40%; успеваемость – 100%
7 класс - (7 обучающихся) – нет хорошистов, качество – 0%; успеваемость – 100%
8 класс - (7обучающихся) – 3 хорошиста, качество – 43%; успеваемость – 100%
9 класс - (3 обучающихся) – 1 хорошист, качество – 33%; успеваемость – 100%
ООО всего по школе
Хорошистов – 13 обучающихся
Успеваемость – 100%
Качество – 41%
Итого по школе с. Акурай: 44 обучающихся, из них качество оценивается у 36 обучающихся
Хорошисты – 17 обучающихся
Успеваемость – 100%
Качество – 47% (+5%)
По школе всего: Из 57 обучающихся (не оценивается качество у 1 классов – 12 обуч. и 2 обуч. ОВЗ (ИН)), оценивается качество у 43
обучающихся
Хорошистов -20 обучающихся
Успеваемость: 100%
Качество: 47%

Качество и успеваемость за 3 учебных года
2017 - 2018
2018 - 2019
НОО
ООО
НОО
ООО
100%
100%
100%
100%
38%
55%
47
32
Всего по школе: 45%
38%

2019-2020
НОО
100%
64
47%

ООО
100%
41

Успеваемость
Качество обученности

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по математике, русскому языку, естествознанию. В связи с
профилактикой распространения новой коронавирусной инфекцией в 2019- 2020 учебном году выполнение ВПР будет перенесен на осень
2020 года
Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году
Выпускники
образовательных
учреждений, прошедших
обучение по программам:

ВСЕГО
на конец
учебного
года

В том числе получили
документ государственного
образца об образовании:

3

3

3

9 класс
Результаты итоговой аттестации за 4года

Предметы

Русский язык
Математика
Информатика
Биология
География
Обществознание

Учебный год
2015 - 2016
2016 - 2017
Кол Усп. Кач Сред. Кол Усп.
– во %
%
балл – во %
обуч.
обуч.
3
100 67 29
3 (1 - 100
ГВЭ)
3
100 67 13
3 (1 - 100
ГВЭ)
3
1
2

100
100
100

0
0
0

19
15
14

2
2

100
100

2017 - 2018
Кач Сред. Кол Усп. Кач Сред.
%
балл – во %
%
балл
обуч.
100 32
4
100 75 32

2018 - 2019
Кол Усп. Кач Сред.
– во %
%
балл
обуч.
6
6
100 34

0

11

0
18
100 30

4

100

50

18

6

6

83

23

4

100

50

13

2
2

100
100

0
13
100 29

1
2
3
6

1
2
3
6

100
0
33
50

15
20
17
23

В 2019- 2020 уч. году обучающиеся 9 класса экзамены не сдавали по причине карантина (распространение новой коронавирусной
инфекции 2019), оценки в аттестаты выставлялись по промежуточному контролю

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология,
поддерживающая развитие человека,
общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними проблем. Воспитание ориентировано на
достижение определённого идеала, т.е. того образа человека, который имеет приоритетное значение для общества в
конкретно-исторических, социокультурных условиях.
Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного уклада школьной жизни. Он
обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития и включает в себя воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах и
реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном году,
сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год:
 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина
России;
 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие
коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация ученического
самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД;
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 развитие творческих способностей учащихся, навыков самообразования;
 профилактика асоциального поведения детей и молодежи, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений.
 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и
обучение
детей,
правовая
и
экономическая
защита
личности
ребенка,
поддержка
детей
из
неблагополучных
семей,
семей
социального
риска,
детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры,
гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного
образования.
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
 Развитие форм ученического самоуправления.
 Активизация социально-психологической помощи в решении наиболее актуальных и сложных проблем в
воспитательной работе с учащимися, с семьями учащихся.
Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность реализовать эти задачи.
Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики,
коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть
педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции,
воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга детей.
Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: «Внимание, дети!» (сентябрь),
«Месячник правового просвящения» (октябрь), «За здоровый образ жизни» (ноябрь), «Новый год у ворот» (декабрь),
«Я – патриот!» (январь), « Быстрее, выше, сильнее» (февраль), «Весна идет…» (март), «Природа и мы» (апрель),
«Этих дней не смолкнет слава!» (май), «Вот и лето пришло» (июнь).
Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является наиболее оптимальным,
поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание
тематических периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый

тематический период реализуется в определенное время (месяц), однако работа по каждому из направлений
продолжается в течение всего учебного года, но уже через классные воспитательные системы.
Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых,
тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены
приоритетные направления воспитательной деятельности:
1. . Гражданское и патриотическое воспитание. приобщение учащихся к традициям и истории Отечества, города, поселка, семьи школы,
развитие и совершенствование системы нравственного воспитания.
2. Нравственное развитие. основано на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения.
Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном
коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура
поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость»,
«долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность».
3 Интеллектуальное развитие учащихся.
Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, формирование положительного отношения к учебе, знаниям,
науке через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной траектории в образовательной среде школы.
4. Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни строится в процессе создания условий для
сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. Развитие и реализация
подпрограммы “Здоровье и здоровый образ жизни”.

5. Эстетическое развитие реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей,
наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям,
культуре поведения.
6. Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования экологического поведения, обеспечивающего
сохранения на Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности.
7. Ученическое самоуправление. подразумевает подготовку молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с
управления своим ученическим коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися,
защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива.
8. Профессиональная адаптация учащихся помогает учащимся в профессиональном становлении, жизненном самоопределении
9.Совместная деятельность с родительским сообществом, общественными организациям включает в себя совершенствование
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для
создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий.
Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2019-20120 учебном году можно сказать следующее, что педагогический
коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с родителями и
общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую зрелость. Все
работали по утверждённым планам, которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с
использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению
работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную
воспитательную работу, работу органов детского самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию
учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий
проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления.
Гражданско-патриотическое воспитание

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и
развитие гражданско-патриотического воспитания.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы по патриотическому воспитанию,
В систему патриотического воспитания входят следующие направления:

уроки мужества,
 организация и проведение мероприятий к 75 – летию Победы, 23 февраля, 9 Мая
 работа музея
 помощь ветеранам на дому
 внеклассные мероприятия, посвященные важным историческим датам
Традиционные школьные мероприятии
 Внеклассное мероприятие «День героев Отечества»

В рамках месячника патриотического воспитания были проведены общешкольные, классные мероприятия, направленные на
формирование у обучающихся патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества, развитие у обучающихся чувства долга и уважения к старшему
поколению.
 Классные часы «Моя малая Родина»
 Тематический час общения, посвященный Дню народного единства «Мы живем в России»



Тематический час общения ко Дню памяти жертв политических репрессий

Мероприятия, в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ»:
 Внеклассное мероприятие к Дню памяти жертв Холокоста

Акция «Сталинградская битва»

Акция «Блокадный хлеб»

Акция «Свеча памяти»

Акция «Георгиевская ленточка»

Акция «Окна Победы»







Акция «Бессмертный полк»
Акция «Песня «День Победы»»
Конкурс стенгазет «Война глазами детей»
Конкурс сочинений «Они сражались на войне, чтоб счастье дать моей семье»
(краевой, I место Мащьянова Лилия 9 класс)
Конкурс стенгазет «Спорт во времена ВОВ» (Муниципальный, II место Ухов Роман 5 класс)


Конкурс рисунков «Салют, Победа!» (Муниципальный, I место Пузырева Лиана 3 класс)

Квест «Блокадный Ленинград»
 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Дослужись до генерала»






Уроки мужества: «Мы помним, мы гордимся»», «Жестокая правда войны», «Огонек памяти».
Книжная выставка художественной литературы героико-патриотической тематики «Они писали о войне».
Конкурс «Наша победа»
Выставка поделок к 75-летию Победы.
2. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. Нравственно-правовое воспитание

Проблема, на которую была направлена работа - развитие духовной и социально-культурной основы личности.
Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности
постоянно являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Участие в Месячнике пожилого человека,
празднование Дня матери 26 ноября, 8 марта, Дня Учителя – стало традицией.
В течение учебного года проводились диагностики проявления формирующегося нравственного деятельно-волевого характера
подростков, результаты которых в сравнении с предыдущими годами показали следующее:
Растет бережное отношение к собственности, к учебному труду, к людям, к себе. Положительное отношение к обществу и природе
остается примерно на одном уровне. Такие результаты говорят о воспитательном воздействии классных руководителей, уделяющих
особое внимание этим вопросам.
Растет уровень тактичности, культуры поведения, чувства собственного достоинства, готовности прийти на помощь. Все это благодаря
тому вниманию к данным направлениям в воспитании, которое уделяют все классные руководители:
Этому способствует реализация комплексной программы «Здоровье». Много внимания уделяют воспитанию здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек классные руководители.
Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, занятий-тренингов, направленных на
формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и
проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся :
 Акция «Помоги пойти учиться»
 Книжная выставка ко Дню Матери. Подбор стихотворений о маме.
 Концерт, посвященный Дню матери «В кругу семьи»








Классные часы «Как жить без конфликтов?»
Классные часы по темам: «Я и моя семья», «Я и мои друзья», «Я и природа», «Я и общество» и др.
Классные часы «Миром правит любовь»
Акция Осенняя Неделя добра
Всероссийская акция «Добрые уроки»
Акция «Кормушка» (муниципальный, I место)

Большая заинтересованность учащихся в организации подобных мероприятиях и активное участие в них позволяет судить о
достаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся.
Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни
Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется с целью создания наиболее благоприятных условий
для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха..
Задачи:
 Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому здоровью; устойчивой потребности в
здоровом образе жизни, овладение психолого-валеологической культурой.


Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика
вредных привычек.



Организация системы спортивно-оздоровительной работы.

Реализация программы осуществляется через:
 Спортивные мероприятия;


«Дни здоровья»;



Школьные, районные, краевые соревнования;



Тематические классные часы;



Оформительскую деятельность;



Организацию работы спортивных секций;



Организацию физминуток и ритмических пауз во время уроков;

Для сохранения и поддержания здоровья детей в 2019-2020 учебном году была организована и проведена физкультурно-массовая
работа. Прошли школьные соревнования по волейболу, баскетболу.
Проведены 2 общешкольных мероприятия «День здоровья»,

Проводились классные часы, лекции и беседы на тему охраны здоровья.
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья
учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс
мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей
по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах,
наркомании, токсикомании, табакокурения, спортивных внутришкольных мероприятиях.
По данному направлению были проведены классные часы:
«Без привычек вредных жить на свете здорово» (Куликова Е.В.) 2-4 кл

«Плохие сестрички-вредные привычки» (Башмакова К.Ю. 1,3 кл)
«О вреде курения», беседа о личной гигиене (Чаузова О.Ю. 5 кл)
«Я здоровье берегу , сам себе я помогу.» (Ворсина И. А. 6,7 класс)
«Ответственность несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, распространение и употребление наркотиков» (Гомбоев З.Б.
9 кл)
«В здоровом теле - здоровый дух» (Ухова Л.С..)
Тематические мероприятия, посвященные дню борьбы со СПИДОм
В рамках месячника безопасности были проведены следующие мероприятия.
Мероприятия, проведенные в рамках
месячника безопасности
Внеклассное мероприятие «Наши друзья
Дорожные знаки»1-9 кл
"Азбука безопасности".
Урок-игра по правилам дорожного
движения с интерактивной викториной
для 5-9 классов

Количество человек,
участвовавших в мероприятии
39

Охват %

25

100

Кл. часы по ПДД «Дороги, которые мы
выбираем», «Профилактика безопасного
движения на дорогах», «Уважайте
правила дорожного движения» и т.д. 1-9
кл
Оформление уголка безопасности по ПДД

39

100

-

-

100%

Выставка рисунков «Внимание, дорога!»

28

86

Инструктаж учащихся по пожарной
безопасности

42

100

Инструктаж по организации
26
100
противопожарного режима в школе с
работниками школы
Проведение учебной эвакуации детей в
42
100
случае возникновения пожара
Инструктаж учащихся по правилам
42
100
поведения при возникновении ЧС
природного и техногенного характера и
при угрозе террористического акта
 Кл. часы «Урок безопасности» (по правилам дорожного движения)
 Кл. часы по профилактике гриппа и ОРВИ.
 Минутки безопасности
 Выставка методической и детской популярной литературы по правилам дорожного движения
 выставка стенгазет «ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!»,
 Игра – путешествие «СТРАНА ЗДОРОВЬЯ» (1-4 класс),
 веселые старты «СПОРТ ЭТО ЗДОРОВО
 Единый урок по безопасности в сети «Интернет»
В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности соответствовали возрасту
учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического,
психического и социального здоровья детей.


В данном направлении можно выделить следующее проблемное поле:
Из года в год снижается интерес к спортивным занятиям, которые заменяются на пассивное сидение за компьютером или
просматриванием телевизора;






Учителями-предметниками слабо осваиваются, а, значит, и применяются различные методики оздоровления и профилактики
заболеваемости у детей.
Решение проблемного поля планируется
через продолжение системы классных часов валеологической направленности, индивидуальную и групповую работу с учащимися,
через родительский лекторий, родительские собрания вооружить родителей навыками формирования у детей здорового образа
жизни, валеологической культуры.

Трудовое и экологическое воспитание
осуществляется посредством формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их,
взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности.
Традиционные школьные мероприятия
 Трудовой десант (субботник)





День урожая
Осенняя неделя добра
Акция «Добрые уроки» показ фильма «ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО».



Акция «Кормушка» (муниципальный уровень, I место)




«День Земли»
Учащимися 2-9 классов ведётся дежурство по школе. ребята следят за чистотой и порядком в школе, за цветами в коридоре школы и в
классах.
Художественно-эстетическое воспитание

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, народное творчество,
живопись. Оно пробуждает у детей школьного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным
воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений.
Это направление воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании при
одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности
большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика.
В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, способствующих реализации личностноориентированного подхода:
 Ключевые творческие дела


Участие в школьных, районных конкурсах



Работа школьного музея



Система дополнительного образования



Работа органов ученического самоуправления

Ключевые творческие дела это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школ
В школе проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки декоративно –
прикладного творчества)
Особое внимание отвоилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению их в разнообразную
творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети приняли активное участие во внеклассных мероприятиях, КТД, творческих
конкурсах. Все общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проводились на должном уровне. Хорошо проходят у нас традиционные
праздники:
 День знаний


Концерт «Мы вас любим, дорогие учителя»



Осенний бал



Мероприятия, посвященные Дню матери



Новогодние праздники



КТД « Милые, любимые, нежные…» (к 8 марта)



День защитников Отечества



Масленица



День Победы (онлайн)



Последний звонок (онлайн)

Нужно отметить качественную подготовку к школьным праздникам, конкурсам, классных коллективов. Все классные руководители
старались подготовить своих воспитанников к школьным мероприятиям.
В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов и газет к праздникам Нового года, Дню учителя и др.
Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с библиотекой, Домом культуры. Все это
способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию художественной культуры как неотъемлемой части
культуры духовной.
Дополнительное образование
Система дополнительного образования прежде всего способствует развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности
ребенка. Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей.
Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных руководителей, которые
занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую работу. В 2019-2020 уч году для привлечения детей к
разнообразным видам деятельности была организована работа 7 кружков
Кружки

«Музыкальная нотка»

Баранова С.А.

«Музей и дети»

Куликова Е.В.

Шахматы

Гомбоев З.Б

«Экологическая азбука»

Башмакова К.Ю.

«Занимательная математика»

Аршинская Т.В.

«Очумелые ручки»

Баранова С.А.

Вторник
15.30
Вторник
15.30
Четверг
15.30
Пятница
15.30
Суббота
13.00
Суббота
13.00

Спортивные секции
Ухова Л.С.

Волейбол

Среда
16.30

\

НАПРАВЛЕНИЯ

Естественн
о-научное
10

человек
% от общего количества 17,5
учащихся школы

Техническое

Физкультурноспортивное

Туристскокраеведческое

-

22

10

0

39

17,5

Социальнопедагогическое
23

40

Художественное
ВСЕГО
19

53

33

93

Интеллектуальное развитие учащихся.
Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, формирование положительного отношения к учебе, знаниям,
науке через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной траектории в образовательной среде школы.

Традиционные мероприятия


Научно-практическая конференция «Шаг в науку» (7 участников)



День самоуправления



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников



Цикл уроков в рамках проекта «Уроки финансовой грамотности»



мероприятие «Все о будущей пенсии»



Внеклассные мероприятия в рамках проведения предметных недель

В 2019-2020 году были проведены предметные недели по предметам:
 русскому языку и литературе
 математике
 биологии и географии
 истории и обществознания
 предметам художественно-эстетического цикла
 английскому языку


Участие во всероссийских и международных конкурсах :
- «КИТ»
-«ЧИП - 2019»
«ЧИП 2020»(для детей 5-7 лет)
-«Русский медвежонок – языкознание для всех»
Результаты участия детей в мероприятиях муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровней
№

Наименование
мероприятия

1.

«Шаг в науку»

3

Конкурс чтецов
«Живая
классика»

5

Конкурс стенгазет
«Спорт во
времена ВОВ»

Сроки
и место
провед
ения

ФИО
школьника(полностью
) или количество
участников
Школьный уровень
Башмаков Даниил

Класс, Результат
ОУ

8

I место

Пузырев Артем

5

I место

Муниципальный уровень
Ухов Роман

5

II место

ФИО
педагоганаставник
а
Кузьмина
Г.М.
Баранова
С.А.

Чаузова
О.Ю.

Пузырева Лиана

3

I место

Башмаков
а К.Ю.

1-7 классы

7

1 место

Ушакова
Е.Ю.

Краевой уровень
Мащьянова Лилия

9

1 место

Чаузова
О.Ю.

Всероссийский уровень
7
7

1-9
1

участие
участие

6
14

2-9

участие

Конкурс рисунков
«Салют, Победа!»
7

Акция
«Кормушка»

Конкурс
сочинений «Они
сражались на
войне, чтоб
счастье дать моей
семье»

1

«ЧИП 2019»
«ЧИП 2020»(для
детей 5-7 лет)
«КИТ»
«Русский
медвежонок
–
языкознание для
всех»



Конкурс сочинений «Они сражались на войне, чтоб счастье дать моей семье»

Ушакова
Е.Ю.




(краевой, I место Мащьянова Лилия 9 класс)
Конкурс стенгазет «Спорт во времена ВОВ» (Муниципальный, II место)
(Муниципальный, I место 3 класс)

Работа классных руководителей
Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в образовательном учреждении.
Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи:
 работать над сплочением детского коллектива;


воспитывать уважение к себе и окружающим;



создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе;



формировать здоровый образ жизни;



развивать ученическое самоуправление;



совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей.

Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, что все они составлены в соответствии с
предъявляемыми требованиями. Имеются анализ работы классных руководителей за прошлый учебный год, намечены цели и задачи на
следующий, каждый классный руководитель имеет психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, социальный
паспорт класса, тематику классных родительских собраний, перспективный план работы по направлениям воспитательной системы.
Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы, осуществляется взаимодействие классных
руководителей с родителями учащихся, учителями – предметниками, общественностью. В каждом классе 2 раза в год проводится
мониторинг уровня воспитанности.

Я и природа

Я и школа

2.6

3

2.8

2

2.5

2.5

3

3

3

3

2.5

2.4

2.5

2.9

4

3

3

3

итого

2 .7

2.6

2.8

Эрудиция

прилежание

трудолюбие

Я и природа

Я и общество

5

2.5

2.5

2.6

2.9

2.7

6

2.4

2.4

2.5

2.7

2.6

7

2.2

2.2

2.4

2.6

8

2.2

2.4

2.5

9

2.2

2.7

итого

2.3

2.4

2.9

2.8

2.8

высокий

3

3

2.9

высокий

2.7

2.6

2.7

2.6

высокий

3

3

3

3

3

высокий

3

2.9

2.9

2.9

2.8

высокий

2.7

2.6

2.6

высокий

2.7

2.7

2.5

высокий

2.6

2.3

2.6

2.4

средний

2.7

2.7

2.6

2.6

2.5

высокий

2.9

2.6

2.8

2.4

2.7

2.6

высокий

2.6

2.7

2.7

2.5

2.6

2.5

к себе)

Я (отношение

трудолюбие

2.5

Уровень
воспитанности

Я (отношение к
себе)

прилежание

2.8

Прекрасное в
моей жизни

любознательност
ь

1

Средний
балл

Эстетическийв
кус

класс

Анализируя проведение общешкольных мероприятий, можно отметить, что все они проведены в соответствии с общешкольным
воспитательном планом на 2019 – 2020учебный год., мероприятия, запланированные на 4 четверть проведены в дистанционном режиме.
Нужно отметить добросовестную, ответственную работу большинства классных руководителей.
Классные руководители способствуют включению школьников в различные творческие объединения по интересам (кружки, секции),
действующие как в общеобразовательном учреждении, так и в СДК.
Задачи на следующий учебный год:
1. С целью совершенствования воспитательной деятельности классных руководителей организовать и провести ряд семинаров по
ознакомлению с новыми программами и методиками воспитательной работы.
2. Повысить персональную ответственность классного руководителя за качественный уровень воспитательной работы с учащимися
класса.
3. Установить более тесную связь с семьей, вовлекать родителей в общественную жизнь класса и школы.
4. Шире использовать ИКТ во внеклассной и воспитательной работе.
Работа по профилактике правонарушений
В этом учебном году в нашей школе продолжается работа по программе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
учащихся. В рамках этой программы школе было проведено:


Составлены социальные паспорта классов



Составлены акты обследования неблагополучных семей



была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность учащихся




проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому;
проводились заседания координационного совета в с. Шоноктуй,



Выездное заседание КДН и ЗП и ПДН совместно с координационным советом с. Шоноктуй по работе с неблагополучными
семьями.



в каникулярное время работа школы также была организована, в каникулы проводились спортивные соревнования, выставки,
различные мероприятия;



проводилась работа с детьми «группы риска»: индивидуальные беседы, беседы с родителями, была проведена диагностика;



проведены месячники по профилактике правонарушений
с 01 по 30 октября 2019 года
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Оформление в библиотеке
выставки
литературы
«Формирование здорового
образа жизни, правовые
знания и профилактика
правонарушений,
наркомании
и
табакокурения.»
Антинаркотическая
и
антиалкогольная
акция
«Классный час».
Рейд с родителями
“Подросток в вечернее
время”
Родительское
«Безопасность
Интернет»

собрание
в
сети

Дата
проведения
В течение
месяца

Ответственные
библиотекарь

12.10

Классные
руководители

19.10

Классные
руководители и
родительский
комитет
ЗДВР

22.10

Охват
Дети
Родители
43
-

43

-

-

3

-

61%

5.
6.

Просмотр видеофильмов
Выпуск стенгазет «В мире
права»

7.

Посещение
неблагополучных,
многодетных семей, семей
«группы риска»,
составление актов
жилищно-бытовых
условий, консультирование
8. Военно-патриотическая
Акция «Альбом памяти».
Школьный этап
9. Субботник по уборке
пришкольной территории
10. Спортивное мероприятие
«Скажем спору ДА!»
11. Заседание
координационного совета

18.10
В течение
месяца

ЗДВР
Учитель ИЗО

26
31

-

В течение
месяца

ЗДВР, классные
руководители
координационный
совет

100%

100%

24.10

ЗДВР

100%

-

04 10

ЗДВР

100%

-

08.10

Учитель физ-ры

100%

-

25.10

апрель 2020
№ п/п
1.

Наименование мероприятия

Класс

Ответственные

Конкурс буклетов по
профилактике правонарушений,
преступлений
несовершеннолетних

5-9 класс

ЗДВР

2.

Викторина «А что будет, если…?»

6-8 класс

3.

Конкурс рисунков «“Мы за
здоровый образ жизни”
Рейд “Подросток в вечернее
время

2-5 класс

4.

Учитель
обществознания
Кл.рук
Кл. рук

5.

Посещение неблагополучных
семей и семей детей «группы
риска» (соблюдение режима
самоизоляции)

6.

Просмотр социального
видеоролика «Дорога к счастью»

9 класс

Кл рук

7.

Литературно-правовая викторина
«Найди нарушения»

5 класс

Кл рук



Кл рук

проведен месячник правовых знаний

№ недели

мероприятия

Классы

1-я неделя
Тематические классные часы:
Выставка – рисунков «Закон о тебе, тебе о
законе»

1-9

Ответственный
Кл руководители
1-9 классов

2-я неделя

Книжная выставка «Я и закон» «Школьникам
о праве»

1-9

Библиотекарь .

Просмотр видеороликов по профилактике
правонарушений

1-9

Кл руководители

Конкурс стенгазет «Мир без вредных
привычек»
3-я неделя

Правовые беседы и игры в рамках уроков
обществознания
 «Права ребёнка»,


4-я неделя

И течении
месяца

5-9

5-9

Учитель
обществознания

«Буква Закона»

Внеклассное мероприятие"Права и
обязанности подростка"
Правовые игры:
-«Наши права»;
-«Имею право»;
Конкурсы:
-«Я – гражданин»;
-«Знаешь ли ты Закон?»
Индивидуальная профилактическая работа с
детьми, имеющими пропуски уроков без
уважительной причины
Провести классные родительские собрания
по теме: «Профилактика детской
преступности и профилактика употребления
психоактивных веществ».
Подведение итогов проведения месячника
правовых знаний (круглый стол)

Учитель
обществознания

5-9

3-4 кл.
5-8 кл.
6-7 кл.
8-9 кл.
Кл руководители

Кл руководители

В отчетный период был поставлен на учет в КДН и ЗП и ПДН 1 учащийся ( прибыл в школу из Алек-Завода уже состоящим на учете).
Классным руководителем была проведена работа с учащимся и его семьей. В третьей четверти он был снят с учета по исправлению. На
данный момент учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП и ПДН нет.
..
Классными руководителям были проведены лекции, классные часы по следующим темам:
«Ответственность несовершеннолетних по УК РФ»
«Берегись бед, пока их нет», «Ответственность за общественно опасные деяния против личности и здоровья»,«Правила поведения в
ситуациях угрожающих жизни, здоровью, имуществу. Как их избежать», «Закон и ответственность».
Сотрудничество с родителями
Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование
общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по
сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в течение

учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном
учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в
школе и за ее пределами. Классные руководители организуют работу по повышению педагогической и психологической культуры
родителей через проведение родительских собраний, совместную деятельность. Но вместе с тем было отмечено, что интерес родителей к
«школьной жизни», проблемам в последнее время несколько снижен, не все родители принимают активное участие в учебно –
воспитательном процессе школы, неактивно посещают общешкольные и классные мероприятия. Так , при проведении общешкольных
родительских собраний наблюдается средняя посещаемость родителей, особенно детей среднего звена. Поэтому в дальнейшем классным
руководителям необходимо разработать наиболее эффективные формы и методы работы с родителями учащихся
С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного
потенциала используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями
Одной из основных задач педагогов в этом учебном году являлась задача укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного
общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители –
дети - учителя». Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское собрание. На нем обсуждались проблемы жизни
классного и родительского коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был
взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск
Тематика классных родительских собраний была самая разнообразная:, «Как преодолеть школьные трудности» «Осторожно! ГРИПП!», «
Безопасный интернет», « Особенности переходного возраста», и др. В течение учебного года было проведено четыре общешкольных
родительских собрания. На них были обсуждены следующие вопросы: «Особенности воспитания в семье», «Конфликты с ребенком и пути
их разрешения», «Как уберечь детей от опасности вовлечения в виртуальные игры суицидального характера» «Роль родителей в
нравственном воспитании детей». Совместно с родителями были организованы и проведены 2 ярмарки –распродажи. Родители приняли
активное участие в подготовке и проведении «Дня урожая», «Нового года», «Масленницы».
Однако в новом учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения родительских собраний: круглые столы, тематические
дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с
учителями – предметниками, работающими в данном классе. Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность
родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии родительского комитета шире
привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к творческой совместной деятельности.
Пути решения проблем семейного воспитания заключаются в следующем:



продолжить поиск эффективных форм работы классного руководителя, детей и родителей через включение их в работу органов
государственного и общественного управления школой;



совершенствовать формы проведения родительского лектория; использовать современные методики изучения показателей
педагогического просвещения родителей, уровня их педагогической культуры и компетенции;



включение родителей в решение вопросов социальной защиты учащихся, снижение роста детской преступности и безнадзорности;



используя результаты мониторинга, классному руководителю вместе с родительским комитетом определить задачи по
формированию позитивного отношения подростка к семье;



совершенствовать формы поощрения родителей за сотрудничество и помощь школе.

Социальные категории
1. Общая численность учащихся на начало учебного года 44 чел.
2. Общая численность на момент заполнения паспорта 44 чел.
3. Детские организации, работающие в школе (наименование) – РДШ, ДО «Спектр», юнармейский отряд «Лидер»
4. Количество кружков по интересам и спортивных секций, работающих в школе: - 7
5. В них занимается детей
Всего - 42
Из них на внутришкольном учете- 0
ВСЕГО СЕМЕЙ - 33
6. Количество многодетных семей -10
7. Количество малообеспеченных семей - 28
8. Количество не полных семей-10

Только мать 10
Количество детей находящихся на опеке -1
9. Количество неблагополучных семей _4_
10. Количество детей, проживающих в интернате - 0
в приюте - 0
11. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете - 0
12. Количество учащихся «группы риска» - 0
13. Обеспечение детей горячим питанием
Всего

43

Развитие самоуправления
В этом году продолжилась работа Школьных органов самоуправления «Спектр», в которые входят учащиеся 5–9 классов. Заседания
«Спектра» проходили раз в четверть. Хочется отметить позитивную работу в этом направлении. Самостоятельность и активность проявил
выбранный президент школы Машьянова Лиля. Были проведены рейды «Твой внешний вид», «Самый чистый класс», «Учебник»
организованы вечера отдыха. Но в работе наблюдается ряд недостатков: не все комитеты работают должным образом, не всегда вовремя
и инициативно собирался ШУС.
Заседания Совета старшеклассников провидятся 1 раз в четверть, на них подводятся итоги работы за четверть ,корректировка и
планирование работы на следующую.
Традиционно организовано в школе дежурство учащихся. Каждую неделю ученики дежурят в коридорах, классах. В их обязанность
входит уход за растениями и поддержание порядка и чистота в кабинетах.

Заключение
Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются отдельные недостатки:
 недостаточное использование в воспитательном процессе информационных технологий;


недостаточное взаимодействие с родительской общественностью при организации учебного и воспитательного процесса;



недостаточная организация курсовой подготовки классных руководителей;

Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед коллективом поставлены задачи на 2020-2021 учебный год:
1. совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй;
2. повышать эффективность работы педагогического коллектива по воспитанию гражданственности и духовности личности школьника;
3. создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни;
4. продолжать индивидуальную работу с «трудными» подростками;
5. развивать организаторские и лидерские качества учащихся;
6. повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения курсовой подготовки;
7. шире использовать в воспитательном процессе возможности информационных технологий.
8. усилить работу по подготовке классных руководителей к участию в профессиональных конкурсах, грантах.

1. Количество школьников, состоящих в школьной базе данных по одаренным и талантливым детям

ОУ ____МОУ «ООШ с. Акурай»________________
Кол-во обучающихся __57______________________
Кол-во в базе данных ____5_________________________
Информация о «ЯРКИХ звездочках» (не более 10 человек)
№пп Название
Уровень
Направление
Муниципальный,
Техническое
мероприятия
Краевой, всероссийский
Естественнонаучное
Физкультурно-спортивное
Социальнопедагогическое Туристкокраеведческое
Художественное

Результат
1 место,
2 место,
3 место

ФИО
1

Пузырева Лиана Вячеславовна
Конкурс
Муниципальный
рисунков
«Салют,
Победа!»,
посвященный
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов.

3 класс
Художественное 1 место

ФИО
1

Ухов Роман Евгеньевич
Конкурс
Муниципальный

Класс 5
Художественное 2 место

ФИО
1

стенгазет
«Спорт во
времена
Великой
Отечественной
войны»
Машьянова Лилия Витальевна
Краевой
Конкурс
сочинений «Они
сражались на
войне, чтоб
счастье дать моей
семье»

Класс 9
Социальнопедагогическое

I место

Сведения об организации деятельности по реализации государственной политики в области воспитания и дополнительного
образования.
1.ОУ»Основная общеобразовательная школа с. Акурай»
2.Перечень программ по воспитанию, дополнительному образованию, детскому движению, летнему отдыху:
1. Программа воспитания и социализации обучающихся 2018-2022 гг.
2. Программа дополнительного образования МОУ Основная общеобразовательная школа с. Акурай
3.
4.
5.
6.
7.

Программа летнего оздоровительного лагеря «Остров сокровищ»
4.Программа «Одаренные дети»
Программа школьного научного общества «Эрудит»
Программа «Профилактика правонарушений и асоциального поведения и вредных привычек в среде несовершеннолетних»
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Шах и мат»

8. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Музыкальная нотка»
9. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Занимательная математика»
10. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Очумелые ручки»
11. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Музей и дети»
12. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Экологическая азбука»
13. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Волейбол»
14. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Книга - лучшийдруг» (Шоноктуй)
15. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования «Занимательная математика»
(Шоноктуй)

3.Система мероприятий:
1. «Класс года»
2. .
3.
4. Массовые Акции, Движения:
1. Акция «Кормушка»
2. Акция «Все дети в школу»
3. Акция «Осенняя неделя добра»
4. Акция «Подари книгу библиотеке»
5. акция «Движение по правилам»
6. Акция «Блокадный Ленинград»
7. Акция «Бессмертный полк»
8. Акция «Окна победы»
9. Акция «Георгиевская ленточка»

5. Достижения педагогов (с призовыми достижениями): нет
№ ОУ

ФИО учителя

Уровень

Название конкурса

Достижен
ия/место

1

6. Название модели детского самоуправления в ОУ:
1. Совет старшеклассников
2.

7.Воспитательные системы
ОУ
Воспит.система
1

МОУ СОШ
№15

Программа
воспитания и
социализации
обучающихся 20182022 гг.
«Воспитательная

Инновационный
проект

Название Д.О
РДШ, Детское
объединение
«Новое
поколение»
Школьный
спортивный клуб

Кол-во
детей
26 чел

возраст

56 чел

7-17
лет

7-17
лет

среда школы»

1 МОУ «ООШ
с. Акурай

Программа
воспитания и
социализации
обучающихся 20182022

«Союз 15»
ВПК «Патриот»
Волонтерский
отряд «Дар»
РДШ, Детское
объединение
«Спектр»
Юнармейский
отряд «Лидер»

29 чел
20 чел
12 чел
(РДШ)
33(Спектр)
7чел

12-17
лет
12-17
лет
11-15
лет
13-15
лет

1.Воспитательная система.
Комплексная воспитательная система
2. Приоритетные направления
работа с учащимися направлена на формирование у детей:
- гражданственности и патриотизма,
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью,
- готовности к осознанному выбору будущей профессии,
- эстетического отношения к окружающему миру,
-активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, коммуникативных умений и навыков,
физической культуры, навыков здорового образа жизни

8.Наличие клубов, ДДТ, МУДО - нет
9.Реализуемые в ОУ модели организации внеурочной деятельности:
1.Дополнительное образование
Охват детей по направлениям:
Естественно научное Техническое
НАПРАВЛ
ЕНИЯ

ОУ «ООШ
с. Акурай
КОЛИЧЕС
ТВО
ДЕТЕЙ

10

-

Физкультурноспортивное

22

Туристскокраеведческое

10

СоциальноХудожествен
педагогическое ное

23

19

ВСЕГО
53

Приложение N 2
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по
образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по
образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по
образовательной программе
среднего общего образования

Единица измерения
57 человек
24 человек

33человек
0человек

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Численность/удельный вес
17человек/%
численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной
аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной
итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной
итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес
0 человек/ %
численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
0человек/%
численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

9 класса
Численность/удельный вес
человек/%
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного экзамена
по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
человек/%
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного экзамена
по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
0человек/%
численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
человек/%
численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
0чел.
численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся-победителей
и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес

человек/%

человек/%

0человек/%

0человек/%
0человек/%
0человек/%
0человек/%

0человек/%

0человек/%

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
0человек/%
численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации
образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических человек
работников, в том числе:
Численность/удельный вес
6 человек 46/%
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
5человек, 38/%
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
7человек 54/%
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
6 человек 46/%
численности педагогических
работников, имеющих среднее

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
2человек/ 15%
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в
общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
0человек/%
Первая
2человек 15/%
Численность/удельный вес
человек/%
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
2человек 15/%
Свыше 30 лет
2 человек, 15/%
Численность/удельный вес
2человек/ 15%
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес
1 человек 7,6/%
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес
0человек /%
численности педагогических и

1.34

2.
2.1
2.2

2.3

административно-хозяйственных
работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес
0человек/%
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных образовательных
стандартов в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете 1единиц
на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и 74единиц
учебно-методической литературы
из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной
да
организации системы электронного

2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5
2.5

2.6

документооборота
Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности
работы на стационарных
компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

нет
нет

нет
нет
нет
да
0человек/%

39,3 кв.м

