
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю: 

Самообследование МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное проведено в соот-

ветствии со ст.29 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения самообследования, утверждённом приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462, показателями деятельности, подлежащей самообследованию, ут-

верждёнными приказом Минобрнауки России от 10.12.2014, письмом Минобрнауки России от 

28.10.2010 № 13-312 «О публичном докладе» и от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О методических 

рекомендациях по внедрению НСОКО», уставом Школы. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообсле-

дования. 

 

1. Аналитическая часть 
 

№ Показатели Единица изме- 

п/п  Рения 

1 Образовательная деятельность Чел. 

1.1 Общая численность учащихся 711 чел. 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе началь- 

ного общего образования 320 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно- 339 чел.  

 го общего образования   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 52 чел.  

 общего образования   

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни- -  

 ков 9 класса по русскому языку   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни- -  

 ков 9 класса по математике   

1.7 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 66,9 балла  

 11 класса по русскому языку   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников Профильный - 

 11 класса по математике 54 балла  

    

    

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел/0 %  

 получивших неудовлетворительные результаты на государст-   

 венной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-   

 ленности выпускников 9 класса   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел./0 %  

 получивших неудовлетворительные результаты на государст-   

 венной итоговой аттестации по математике, в общей численно-   

 сти выпускников 9 класса   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел/0 %  

 получивших  результаты ниже  установленного минимального   

 количества баллов единого государственного экзамена по рус-   

 скому языку, в общей численности выпускников 11 класса   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел/0 %  

 получивших  результаты ниже  установленного минимального   

 количества баллов единого государственного экзамена по мате-   

 матике, в общей численности выпускников 11 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел/0 %  

 не получивших аттестаты об основном общем образовании, в   



 

 

 

общей численности выпускников 9 класса 

 

   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел/0 %  

 не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-   

 щей численности выпускников 11 класса   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 4 чел/9,8 %  

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-   

 чием, в общей численности выпускников 9 класса   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел/0%  

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-   

 ем, в общей численности выпускников 11 класса   

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 240 чел/33,8% 

 участие в различных олимпиадах смотрах, конкурсах, в общей   

 численности учащихся   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 78 чел/11%  

 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности   

 учащихся, в том числе:   

1.18.1 Муниципальный 17 чел/2,4%  

1.18.2 Регионального уровня 1 чел/0,1%  

1.18.3 Федерального уровня 0 

1.18.4 Международный 0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0/ 0% 

 образование  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  

 предметов, в общей численности учащихся  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 24 чел/3,4% 

 образование в рамках профильного обучения, в общей числен-  

 ности учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме- 1 чел/0,14% 

 нением дистанционных образовательных технологий, электрон-  

 ного обучения, в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се- 0 чел/0 % 

 тевой формы реализации образовательных программ, в общей  

 численности учащихся  

1.23 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 37 чел/77,1% 

 ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-  

 дагогических работников  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 37 чел/77,1% 

 ников, имеющих высшее образование педагогической направ-  

 ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-  

 ботников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 11 чел/22,9% 

 ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-  

 щей численности педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ- 11 чел/22,9% 

 ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-  

 гогической направленности (профиля), в общей численности пе-  

 дагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 26 чел/54,2% 

 ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-  

 онная категория в общей численности педагогических работни-  



 

 

 ков, в том числе:  

1.28.1 Высшая 23 чел/47,9% 

1.28.2 Первая 3 чел/6,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-  

 ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-  

 ский стаж работы которых составляет:  

1.29.1 До 5 лет 9 чел/18,8% 

1.29.2 Свыше 20 лет 30 чел/62,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 4 чел/8,3% 

 ков в общей численности педагогических работников в возрасте  

 до 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 15 чел/31,3% 

 ков в общей численности педагогических работников в возрасте  

 от 55 лет  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и адми- 43 чел/89,6% 

 нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние  

 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную переподготовку по профилю  

 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и адми- 

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повыше- 

ние квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей  численности  педагогических  и  административно- 

хозяйственных работников 43 чел/89,6% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите- 

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 13 

2.3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота имеется 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: имеется 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компью- 

терах или использования переносных компьютеров 

не имеется 

 

2.4.2 С медиатекой не имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов не имеется 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме- 

щении библиотеки 

2 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 2 

2.5 

Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер- 

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 0,02 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо- 

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 4,5 



 

 

2.Результаты анализа показателей деятельности 

 

Юридический и фактический адрес: 357930, Ставропольский край, Степновский район, село 

Степное, улица Октябрьская, дом 4.Учреждение имеет статус юридического лица.По типу реализуемых 

основных образовательных программ является общеобразовательной организацией.Организационно-

правовая форма: казённое учреждение. 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии от 10.02.2016 № 4542, 

свидетельства о государственной аккредитации от 22.04.2016 № 2727. 

Контактная информация: e-mail: stepsosch14@mail.ru официальный сайт: www.stepsosch1.ru, 

тел./факс: 8(86563)32974. 

Учредителем Школы является (далее - Учредитель) Администрация Степновского муниципаль-

ного округа Ставропольского края. 

.  Основным видом деятельности Школы является образовательная деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

 

Управление Школой осуществляется на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

 В основу положена следующая структура управления: Коллегиальными формами управления в 

школе являются: 

Общее собрание трудового коллектива. 

Педагогический совет. 

Имеются иные органы, выполняющие функции соуправления: методический совет, административный 

совет, совет старшеклассников, родительский комитет. 

Членами Педагогического совета в 2020 учебном году обсуждались вопросы безопасности обра-

зовательного процесса, реализация ФГОС ООО (5-9-е классы), введение ФГОС СОО (10 классы), прохо-

дили согласования образовательные программы, перечень учебников, программы внеурочной деятель-

ности, организация питания обучающихся, результаты устного собеседования по русскому языку в 9 

классе и итогового сочинения (изложения) в 11 классе в рамках допуска к государственной итоговой ат-

тестации в 2020 году, результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов по 

итогам 2020 года, организация отдыха учащихся школы в каникулярный период, деятельность педагоги-

ческого коллектива Школы по итогам 2020 года, также обсуждались вопросы подготовки к новому 

учебному году. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Школа – образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную программу, которая 

включает начальное общее, основное общее, среднее общее образование, программу воспитательной 

деятельности, программу внеурочной деятельности. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственно-

сти, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

Соответствие и обновление образовательных стандартов. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Развитие учительского потенциала. 

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Современная инфраструктура. 

Совершенствование материально-технической базы. 

Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

Учебный план школы разработан на основе: 

mailto:stepsosch14@mail.ru
http://www.stepsosch1.ru/


 

 

- федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. от 01.05.2019 года); 

- федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ; 

- указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года №2014 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебно-

го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвер-

ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО (для 1-4 

классов)); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897, (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО (для 5-9 классов)); 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего   общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС СОО (для 10 класса)); 

- федерального  компонента  государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями (для 11 классов)); 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 (в ред. от 01 марта 2019 года); 

- приказа Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обуче-

ния граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образователь-

ных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 .10.2010 г. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 05.2011 г. №03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изуче-

ниипредметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД-583/19 «О мето-

дических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культу-

рой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 №МД-520/19 «Об осна-

щении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений; 

- письма Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 

- письма министерства образования и наука Российской Федерации от 17 мая 2018 года № 08-1214 «О 

втором иностранном языке»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 



 

 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 «О реали-

зации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организаци-

ях»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011г. №03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при внедрении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования»; 

- информационно-методического письма министерства образования РФ от 20.04.2001г. №408/13-13 «Об 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- письма министерства образования Ставропольского края от 21 июля 2020 года №02-23/8585 «О на-

правлении рекомендаций по составлению учебных планов»; 

- приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25.07.2014 №784-

пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского 

края, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- «Методических рекомендаций руководящих и педагогических работников образовательных организа-

ций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году», 

разработанных Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями и постановления Глав-

ного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утвержденииСанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и постановле-

ния Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

Учебный план является нормативно-правовым актом, устанавливающим перечень предметов и 

объём учебного времени отводимого на выполнение федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования и компонента образовательного учреждения на всех уровнях общего образо-

вания (начального общего, основного общего и среднего общего образования) по классам. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, утвержден-

ным приказом  № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями, приказ министерст-

ва просвещения Российской Федерации  от 8 мая 2019 №233 «О внесении изменений в ФПУ», приказ 

министерства просвещения Российской Федерации № 65 от 12.12.19 «О внесении изменений в ФПУ»). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Учебная неделя в соответствии с Уставом МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко продолжается 5 

дней. Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой, определенной нормами Сан-

ПиНа. 

 
Рабочие программы разработаны в соответствии с содержанием примерных программ по учеб-

ным предметам, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений учителей, прошли 

согласование на заседании школьного методического совета и были утверждены приказом директора 

школы. 

 

2.2.1. Начальное общее образование 
 

   Результаты обучения     

 Год Общая успеваемость Качественная успеваемость  

 2019 99,5%/ 100% 50% /0%  

 2020 99,5% 50%  

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami


 

 

 

 

 

2.2.2. Основное общее и среднее общее образование     

       

 Результаты обучения (основное общее образование)     

 Год  Общая успеваемость (%)  Качественная успеваемость 

     (%)   

 2018  86,6  22,7   

 2019  96,6  30   

 2020  99,1  33,9   

      

 Результаты обучения (среднее общее образование)     

 Год  Общая успеваемость (%)  Качественная успеваемость 

     (%)   

 2018  93,5  26   

 2019 93,3 23 

 2020 97,5 32,5 

 

2.2.3. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования в 2020 году 
 

Согласно ст.59 Закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая аттестация представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся с целью 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта и получения 

информации о результативности педагогической деятельности учителей. 

 Государственная итоговая аттестация представляет собой форму государственного контроля ка-

чества подготовки выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, направленными на обес-

печение санитарно – эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID -19). Кроме того выпускники 9-го класса 2020г.  – это первые 

выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждённого при-

казом №1897 от 17.12.2010г. Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 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. 

 

 

Общая численность выпускников 2019 – 2020 уч. года 

 

класс 9 11 

Общее количество выпускни-

ков 

41 11 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, по-

лучивших «зачёт» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

41 11 

Количество обучающихся не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, по- 41 11 



 

 

лучивших Аттестат 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

41 10 

 

 

Итоговые результаты  9-го класса 

 

В 2019-2020 учебном году выпускники 9-го класса получили аттестаты об основном общем обра-

зовании на основании приказа №295 от 11.06.2020г. «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» Министерства просвещения Россий-

ской Федерации.Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 

класс  целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Общие результаты 9-ых классов за 2019/2020 учебный год представлены в виде таблицы. 

 

Критерии Кол-во/удельный вес (%) 

Количество 9-х классов всего 2 

Количество выпускников 9-х классов всего 41/100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года  

на "5" 

4/9,8 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по 

итогам учебного года  

на "4" и "5" 

10/24,4 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

41/100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных 

к государственной (итоговой) аттестации 

0/0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

0/0 

По сдававшим ГИА  

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию по матема-

тике в форме ОГЭ 

0/0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию по русскому 

языку в форме ОГЭ 

0/0 

Количество выпускников, сдавших экзамены на "4" и 

"5" по русскому языку 

0/0 

Количество выпускников, сдавших экзамены на "4" и 

"5" по математике 

0/0 

Количество выпускников, сдавших экзамены на "2"  0/0 

Количество выпускников, получивших аттестаты  41/100 

Количество выпускников, получивших аттестаты осо-

бого образца, похвальные грамоты и т.д. 

4/9,8 



 

 

 

 

Ввиду отсутствия результатов ОГЭ 2020 проанализировать данные по установленным критериям и 

сделать сравнительную  характеристику не представляется возможным. 

 

 

Результаты ГИА - 11 

В 2019-2020 учебном году в 11 классе обучались 11 учащихся.Количественный состав выпускни-

ков 11-х классов за последние 3 года представлен на диаграмме. 

 

 
 

Количество учащихся 11-х классов нестабильно. 

Государственная итоговая аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА) в 2020 году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Приказ Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»). 11 выпуск-

ников 11-х классов (100%) получили «зачет» за итоговое сочинение. 
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Количество выпускников, продолживших образование 

в своем ОУ 

21/51,2 

Количество выпускников, продолживших образование 

в СПО (НПО) 

20/48,8 

Предметы по выбору 2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

Популярными в 2020 году 

стали следующие предметы по 

выбору: 

- обществознание – 4 человека 

(40%); 

- биология – 5 человек (50%); 

- математика (профильный 

уровень) – 4 человека (40%) 

В 2020 году для сдачи ГИА 

выпускники не выбрали лите-

ратуру, английский язык и 

информатику и ИКТ.   

Отказ: Мачула Елена (все 

предметы)  

Математика (про-

фильный уровень) 

12 12 4 

Физика 0 4 1 

Химия 6 12 2 

Информатика и ИКТ 0 1 0 

Биология 11 15 5 

История 5 7 2 

География 3 (1-отказ) 2 1 

Английский язык 1 1 0 

Обществознание 11 17 4 

Литература  1 0 0 



 

 

Все обучающиеся 11-ого класса в полном объеме выполнили учебный план (годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе сред-

него общего образования не ниже удовлетворительных). Таким образом, все обучающиеся 11 класса бы-

ли допущены к ГИА. 

Выбранные обучающимися учебные предметы, указываются ими в заявлении до 1 февраля. Обу-

чающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) при наличии у 

них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заяв-

ление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Количество предметов, указанных в заявлениях, и участвующих в ЕГЭ по данному предмету, ука-

заны в таблице 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 

 

Предметы Количество 

сдававших 

(чел.) 

Средний резуль-

тат по ЕГЭ 

Получили  ниже  

минимального 

количества баллов 

Получили более  

85 баллов 

 

Русский язык       

2017/2018 уч.г. 21 72,1 0 5 

2018/2019 уч.г. 32 62,8 0 5 (15,6%) 

2019/2020 уч.г 9 66,9 0 1 (11,1%) 

Динамика за 2 года -23 +4,1 0 -4 (-4,5%) 

Математика  

(базовый уровень)  

    

2017/2018 уч.г. 21 4,3 0 - 

2018/2019 уч.г. 20 3,7 0 - 

2019/2020 уч.г 0 0 0 - 

Динамика  - - - - 

 
Выводы. 

Главным положительным итогом сдачи обязательных ЕГЭ на протяжении трех лет является тот 

факт, что все выпускники 11-х классов «преодолевают пороги». Успеваемость составляет 100%. Это ре-

зультат целенаправленной работы учителей русского языка и математики. 

В 2020 году наблюдается увеличение среднего тестового балла по русскому языку (на 4,1 балла) и 

увеличение среднего тестового балла (на 1,4) по сравнению с районными показателями. Количество вы-

пускников, набравших 85 иболее баллов снизилось на 4,5% по сравнению с 2019 годом. 

Математику на базовом уровне в 2020 году не сдавали в связи с пандемией. 

 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ 
 

Предметы Количество 

сдававших 

(чел.) 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

 

% от общего 

кол-ва уч-ся 

11кл. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

 

 

Средний ре-

зультат по 

ЕГЭ 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

 

Получили 

ниже 

мин. 

кол-ва 

баллов 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

Получили  

более 85 бал-

лов 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

 

 

 



 

 

Математика  

(профильный 

уровень)      

27 

12 12 

 

4 57 37,

5 

40 38,

7 

40,

4 

54 2 2 0 0 0 0 

Биология                             

36 

11 15 5 52,

4 

47 50 62,

2 

47,

7 

43,

4 

0 2 1 1 0 0 

Химия                                 

36 

6 12 2 28,

6 

37,

5 

20 56,

5 

50,

6 

46 1 1 0 0 0 0 

Физика                                

36 

- 4 1 - 12,

5 

10 - 36,

5 

46 - 1 0 - 0 0 

История                              

32 

5 7 2 23,

8 

21,

8 

20 38,

6 

45,

4 

52,

5 

0 0 0 0 0 0 

Обществоз-

нание                

42 

11 17 4 52,

4 

53,

1 

40 47,

8 

37,

9 

54,

8 

3 9 1 0 0 0 

География                           

37 

3 2 1 14,

3 

6,3 10 58,

6 

44 92 0 0 0 0 0 1 

 

 

Статистика результатов ЕГЭ в 2020 году 

 

Предмет кол-

во  

уч-

ков 

%  

уч-

ков 

Ср.б. 

по 

школе 

Ср.б. 

по 

району 

Рез-т 

ср.б. 

Ниже  

мин. 

до 

50 

б. 

51–

70 

б.  

71–

80 

б. 

81–

90 

б.  

более 

90 б. 

Русский язык 9 90 66,9 65,5 +1,4 0 0 7 0 2 0 

Математика (П) 4 40 54 36,4 +17,6 0 2 2 0 0 0 

Физика 1 10 46 39,8 +6,2 0 1 0 0 0 0 

Химия 2 20 46 53,2 -7,2 0 1 1 0 0 0 

Биология 5 50 43,4 43 +0,4 1 3 2 0 0 0 

История 2 20 52,5 48,3 -4,2 0 1 1 0 0 0 

География 1 10 92 61,7 +30,3 0 0 0 0 0 1 

Обществознание  4 40 54,8 47,9 +6,9 1 2 1 1 0 0 

 

Выводы. 

Наблюдался рост среднего тестового балла по математике (профильный уровень) на 13,6 баллов, по фи-

зике на 9,5 баллов, по истории на 7,1 балла, по обществознанию на 16,9 баллов, по географии на 48 бал-

лов. 

Снижение среднего тестового балла наблюдается по биологии на 4,3 балла, по химии на 4,6 балла.  

В сравнении с районными показателями выпускники нашей школы показали следующие результаты: по 

географии средний балл выше на 30,3 балла, по математике (профильный уровень) – выше на 17,6 балла, 

по обществознанию – выше на 6,9 баллов, по физике – выше на 6,2 балла, по истории – выше на 4,2 бал-

ла, по биологии – выше на 0,4 балла. По химии средний показатель ниже районного на 7,2 балла. 

Положительная динамика наблюдается в количестве выпускников, не преодолевших «порог», по сравне-

нию с 2019 годом: 2 против 15 соответственно.   

В 2020 году 1 выпускник не набрал минимальное количество баллов на ЕГЭ по обществознанию, 1 вы-

пускникпо биологии. 

Учителям необходимо детально проанализировать результаты ЕГЭ, пересмотреть свою систему подго-

товки к ЕГЭ, скорректировать работу с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

В 2020 году ни один из выпускников 11-го класса не получил аттестат с отличием. 

За три года динамика получения аттестата среднего общего образования с отличием представлена в таб-

лице 

Кол-во аттестатов с отличием 2018 г. 2019 г. 2020 г. 



 

 

Кол-во аттестатов с отличием 4 2 0 

Доля учащихся, получивших аттестат с 19 6 0 

отличием от общего количества учащих-    

ся 11-х классов.    

 

2020 году показатель процентного соотношения обучающихся, получивших аттестат с отличием, пони-

зился на 6% по сравнению с прошлым годом. Данный показатель за последние 3 года имеет отрицатель-

ную динамику. 

 

 

Общие выводы. 

 

1. Школа обеспечивает выполнение Федерального закона «Об образовании в РФ» в части ис-

полнения государственнойполитики в сфере образования, защиты прав участников образова-

тельного процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.  

2. Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной ито-

говой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ и с использованием механизмов незави-

симой оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение государственной 

итоговой аттестации. 

3. Обращений родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу и вышестоящие ор-

ганизации не поступали. 

 

Проблемное поле. 

Недостаточный уровень: 

- положительной учебной мотивации; 

- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых 

предметных компетенциях со стороны учителей-предметников (предметы по выбору); 

- освоения программного материала старшеклассниками. 

 

Перспективы развития. 

Необходимо: 

- учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий; 

учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ участника-

ми ГИА-2020 с различным уровнем подготовки и индивидуальные образовательные запросы 

и возможности различных целевых групп обучающихся; 

- руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2020; выявить проблемы 

преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по устране-

нию типичных ошибок обучающихся; 

- администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного процесса 

и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи учителям-

предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2020; разработать 

план подготовки к ГИА-2021 с учетом результата анализа ГИА-2020;  включить в план ВШК 

персональный контроль деятельности учителей, показавших низкие результаты обучающихся 

на ГИА-2020; усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по программам основного 

общего образования по истории, физике; рекомендовать учителям, имеющим высокие резуль-

таты, обобщать и распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 

 

2.3 Работа с одарёнными учащимися 

 

В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в работе с одарённы-

ми обучающимися, основными направлениями реализации которой являются: учебно – по-

знавательное, творческое, общественное, спортивно – оздоровительное. Работа с одаренными 

детьми в нашем ОУ ведется через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, 



 

 

предметных неделях, конкурсах, соревнованиях, участие в научно – практических конферен-

циях.  

В течение 2020 года велась работа по обновлению банка данных одаренных детей и пе-

дагогов, работающих с одаренными детьми. Для работы с одаренными детьми на базе школы 

работают 15 кружков и секций по направлениям: художественно-эстетическое, туристическо-

краеведческое, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, экологическое, ин-

теллектуальное, декоративно-прикладное. 

 

Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 

 

В начале марта 2020г. в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко проходили школьные предметные 

олимпиады, в которых обучающиеся начального уровня приняли активное участие и были 

выявлены следующие результаты: 

 

№ 

П/П 

Ф.И. учащегося Класс Место Ф.И.О. учителя 

Математика 

1 ГоловатовРостислав 3 «А» 1 Дьяченко С.В. 

2 Трофименко Роман 3 «В» 2 Яковенко Е.А. 

3 Литовчук Вадим 4 «В» 1 Баркова Е.Н. 

4 НаумановХабибуллла 4 «В» 1 Баркова Е.Н. 

5 Михруев Хадис 4 «Б» 2 Караченцева И.П. 

Русский язык 

1.  Петренко Дана 3 «В» 1 Яковенко Е.А. 

2.  Бабенко София 3 «В» 2 Яковенко Е.А. 

3.  Болбекова Анастасия 3 «А» 2 Дьяченко С.В. 

4.  Тупица Владислав 4 «Б» 1 Караченцева И.П. 

5.  Зайцева Полина 4 «Б» 2 Караченцева И.П. 

Окружающий мир 

1.  Ляшенко Артем 3 «Б» 1 Куропаткина Е.П. 

2.  Исаев Султан 3 «В» 2 Яковенко Е.А. 

3.  Литовчук Вадим 4 «В» 1 Баркова Е.Н. 

4.  Тупица Владислав 4 «Б» 2 Караченцева И.П. 

 

В связи с вынужденным переходом на дистанционное обучение (с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19) районный этап олимпиады младших школьни-

ков был отменен. 

 

Итоги школьного этапа краевой комплексной олимпиады  четвероклассников « Старт»  

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место Ф.И.О. учителя 

1 НаумановХабибуллла 4 «В» 1 Баркова Е.Н. 

2 Литовчук Вадим 4 «В» 2 Баркова Е.Н. 

3 Миняйло Дарья 4 «В» 3 Баркова Е.Н. 

4 Тарарина Анна 4 «А» 3 Курлова С.В. 

 

Муниципальный этапкраевой комплексной олимпиады четвероклассников «Старт» не был про-

веден в связи с пандемией. 

 

В 2020/2021 учебном году обучающиеся школы традиционно приняли участие во Всерос-

сийской олимпиаде школьников (далее - ВсОШ).  



 

 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Среди 

многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие школьников, особое 

место занимают предметные олимпиады.  

  Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:  

- мотивация школьников к изучению различных предметов;  

- оценка знаний и умений школьников по предметам;  

- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с целью участия в муни-

ципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными обу-

чающимися;  

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися.  

В 2020-2021 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  Порядком проведе-

ния всероссийской олимпиады школьников,   утвержденным  приказом   Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 (с изменениями и дополнениями от 

17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 N 1435. В соответствии с приказом отдела образо-

вания администрации Степновского муниципального района от 05.08.2020г. №189 «О подготовке и про-

ведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко прошёл с 21.09.20 г. 

по 17.10.20г. по 17 общеобразовательным предметам, в котором приняли участие 176 обучающихся 4-11 

классов (363 обучающихся по протоколам, что составило 77,5% от общего количества обучающихся 4-11 

классов). Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких олим-

пиадах (265 обучающихся).  

 Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные комиссии.   

 Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном сайте в разделе ВсОШ.   

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов  

№  Предмет  
Кол-во участников  

школьного этапа  

1  Английский язык  25 

2  Астрономия  1 

3  Биология  37 

4  География  19 

5  Информатика  12 

6  История  14 

7  Литература  16 

8  Математика  42 

9  МХК  5 

10  Обществознание  18 

11  ОБЖ  14 

12  Русский язык  52 

13  Технология  39 

14 Физика  4 

15  Физкультура  44 

16  Химия  5 

17  Экология  16 

 ИТОГО:  363 
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Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: русский язык – 52 чел., 

физкультура – 44 чел., математика – 42 чел.;   

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: химия - 5 чел., МХК – 5 

чел., физика- 4 чел., астрономия – 1 чел.;  

- обучающиеся школы не приняли участие в олимпиадах по предметам: немецкий, французский, испан-

ский, итальянский, китайский языки, экономика, право;  

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый охват) наблюдается в 7, 

10 и 11 классах (от 49 до 85 чел.).  

Таблица 2. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ за 3 года  

2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Общее коли-

чество уча-

стников  

Количество по-

бедителей и 

призеров 

Общее коли-

чество  

участников  

Количество 

победителей и 

призеров 

Общее коли-

чество  

участников  

Количество 

победителей и 

призеров 

498 97(19,5%)  496 129(26%)  363 90(24,8%)  

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с прошедшим 

учебным годом:  

- общее количество участников уменьшилось на 133 чел.;  

- количество победителей и призёров уменьшилось на 39 чел.;   

Таблица 3. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов  

№  Предмет  Кол-во победителей и 

призеров 

Итого % победителей и 

призеров  

1  Английский язык  1 1,1% 

2  Астрономия  0 0 

3  Биология  11 12,2% 

4  География  5 5,6% 

5  Информатика  1 1,1% 

6  История  2 2,2% 

7  Литература  2 2,2% 

8  Математика  10 11,1% 

9  МХК  0 0 

10  Обществознание  4 4,4% 

11  ОБЖ  6 6,7% 

12  Русский язык  9 10% 

13  Технология  10 11,1% 

14  Физика  1 1,1% 

15  Физкультура  22 24,4% 

16 Химия  2 2,2% 

17 Экология  6 6,7% 

 ИТОГО:  90  

 

Таблица 4. Результаты муниципального этапаВсОШ 

 

№ ФИО обучающего-

ся (участника 

олимпиады) 

Клас

с 

Предметы, по 

которым участ-

вовал в олим-

Статус (победитель, 

призер, участник) 



 

 

пиаде (по факту) 

1.  
Есенакаева Алек-

сандра Султановна 
8 

Английский 

язык 
 

Призёр  

2.  
Шихмурадов Ша-

миль Эмрикович 
7 

Биология  
Участник  

История 
Участник 

3.  
Деревянко Анна 

Анатольевна 
8 

Биология  Участник  

География Участник  

Литература Призёр  

Обществознание Участник  

Технология Призёр  

4.  
Великоречина Ека-

терина Сергеевна 
8 Биология  

Участник  

5.  
Спивак Артём 

Владимирович 
8 

Биология  Участник  

География Участник  

6.  

Абдулгамидова 

Аида Сиражуди-

новна 

9 

Биология  
Участник  

Русский язык 
Участник 

7.  
Мовсесян Викто-

рия Витальевна 
9 Биология  

Призёр  

8.  
Коротыч Олеся 

Вячеславовна 
9 Биология  

Участник  

9.  
Майстренко Ели-

завета Олеговна 
9 Биология  

Победитель  

10.  
Бабаджанян Мила-

на Меликовна 
10 Биология  

Участник  

11.  
Новикова Милана 

Александровна 
10 

Биология  Участник  

ОБЖ Участник 

Русский язык Участник  

Экология Участник  

12.  

Абдулкеримова-

Радмила Магоме-

довна 

10 

Биология  
Участник  

Русский язык 
Участник  

Химия 
Участник  

13.  
Маматова Милана 

Сулеймановна 
10 

Биология  Победитель  

Математика Участник  

Русский язык Участник  

Литература  Участник  

Химия Участник  

Экология Участник  

14.  
Ипполитова Нина 

Анатольевна 
10 

Биология  Участник  

ОБЖ  Победитель 

Русский язык Участник  



 

 

ФК Победитель  

15.  
Иванова Ессения 

Александровна 
11 

Биология  Победитель  

Химия Участник  

Экология Участник  

16.  
Тимофеева Алина 

Романовна 
7 

География  Участник  

ФК Участник  

17.  
Макаренко Руслан 

Евгеньевич 
9 География 

Участник  

18.  
ТаглановИбрахим 

Хаджи-Муратович 
 

География  Участник 

Математика Участник  

ФК Участник  

ОБЖ  Призёр  

Русский язык Участник  

19.  
Тупица Сергей 

Геннадьевич 
9 

География  Участник  

История Участник 

20.  
Кутняк Екатерина 

Владимировна 
9 

География Участник  

Экология  Участник  

21.  
Дубяга Валерия 

Андреевна 
11 

География  Участник  

Обществознание Участник  

22.  
Ашукова Карина 

Аликовна 
8 

История  Участник  

Технология Участник  

23.  
Сушко Милана 

Ивановна 
8 История 

Участник  

24.  
Лясковский Игнат 

Романович 
8 Математика 

Победитель  

25.  
Чиж Дарья Иго-

ревна 
10 Математика  

Участник  

26.  
Кудлаев Дмитрий 

Витальевич 
10 

Математика  Участник  

Физика Участник  

27.  
Стокозов Валентин 

Андреевич 
11 

Математика  Участник  

ОБЖ Победитель  

28.  
Звада Мария Сер-

геевна  
11 Обществознание 

Участник  

29.  
Крючкова Алина 

Евгеньевна 
7 

ОБЖ  Победитель  

Экология Участник  

30.  

Алимагомедова-

Рамла Магомедов-

на 

8 ОБЖ 
Участник  

31.  
Прилепко Богдан 

Николаевич 
9 ОБЖ 

Участник  

32.  
Шацкий Максим 

Владимирович 
10 ОБЖ 

Участник  

33.  
Васюк Даниил 

Сергеевич 
11 ОБЖ 

Участник  

34.  
Абдулхамидов 

Ахмед Магомедо-
11 ОБЖ  

Участник  



 

 

вич 

35.  
Кириченко Ксения 

Александровна 
7 Русский язык 

Участник  

36.  
Белецкая Полина 

Викторовна 
9 Русский язык 

Участник  

37.  
Величко Маргари-

та Алексеевна 
10 Русский язык  

Участник  

38.  
Алексанян Анге-

лина Сережевна 
7 

Технология  
Участник  

ФК 
Призёр  

39.  
ШихшабековаА-

шураГаджиевна 
7 Технология 

Участник  

40.  
Капурова Жанна 

Абдулгамидовна 
7 Технология 

Участник  

41.  
Чернуха  Георгий 

Александрович 
7 

Технология  Участник  

ФК Участник  

42.  
Шажиева Милана 

Романовна 
8 Технология 

Участник  

43.  

Позднякова Елиза-

вета Александров-

на 

9 Технология 
Участник  

44.  
Чухлебова Анге-

лина Павловна 
9 Технология 

Участник  

45.  
Стешина Анна Вя-

чеславовна 
9 Технология 

Участник  

46.  
Руденко Никита 

Сергеевич 
9 

Технология  Участник  

ФК Участник  

47.  
Рыбалко Констан-

тин Николаевич 
9 Технология  

Участник  

48.  
Амадзиева Милана 

Меджидовна 
7 Физика 

Участник  

49.  
Яковенко Роман 

Сергеевич 
10 Физика 

Участник  

50.  
Керимова Амина 

Муталимовна 
7 ФК 

Участник  

51.  
Рамазанов Арслан 

Русланович 
7 ФК 

Участник  

52.  
Шаламыгин Рости-

слав Викторович 
7 ФК 

Участник  

53.  
Камышанова По-

лина Викторовна 
8 ФК 

Участник  

54.  
Коротыч Влади-

слава Сергеевна 
8 ФК 

Участник  

55.  
Смолкин Даниил 

Сергеевич 
8 ФК 

Участник  

56.  
Головкин Никита 

Сергеевич 
8 ФК 

Победитель  

57.  
Маммаев Али Ба-

гомедович 
9 ФК 

Участник  

58.  
Тимофеев Максим 

Андреевич 
9 ФК 

Участник  



 

 

59.  
Савченко Васили-

на Олеговна 
9 ФК 

Участник  

60.  
Тымбай Николай 

Алексеевич 
10 ФК 

Призёр  

61.  
Мурадова Элеоно-

ра Сергеевна 
11 ФК 

Призёр  

62.  
КармазаАмиран-

Гивиевич 
11 ФК 

Призёр  

63.  
Тымбай Илья Ви-

тальевич 
11 ФК 

Участник  

64.  
Трофименко Алек-

сей Витальевич 
11 Экология 

 

Участник  

 

 

Анализируя данные представленных выше таблиц, следует сделать вывод:  

Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного и муниципального этаповВсОШ 

представлен по предметам: физкультура (24,4%), биология (12,2%), технология (11,1%), математика 

(11,1%). Процент победителей и призеров ВсОШ ниже среднего отмечается по всем остальным предме-

там.   

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников показал, что большинст-

во участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами выполненных зада-

ний, апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. Победители олимпиад про-

демонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом 

уровне, нестандартный подход к решению заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки школьни-

ков к участию в муниципальном этапе олимпиады недостаточный, так как по отдельным предметам от-

сутствуют победители и призеры. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась количество 

обучающихся имеющих нулевой процент выполнения олимпиадных заданий. Многие обучающиеся при-

нимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке 

обучающихся, так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недос-

таточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.   

 

На основании вышеизложенного рекомендовано:  

Руководителям ШМО: 

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов воВсОШ по учебным предметам, 

рассмотреть на заседаниях МО;  

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации учащихся в участии в различ-

ных этапах предметных олимпиад;  

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение уровня профес-

сионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, работающих с одаренными 

детьми).  

Учителям-предметникам:  

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми, 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося, проявляющего 

интерес к отдельным предметам;  

- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности интернет- ресурсов, цифровых 

технологий и других доступных форм обучения;  

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным этапам ВсОШ, 

опережающее прохождение программного материала с использованием заданий повышенной сложности, 

развивающие творческие способности обучающихся, логическое мышление;  



 

 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и результативности, учащихся в 

участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, через урочную и внеурочную деятельность, са-

моподготовку обучающихся.  

 

 



 

 



 

 

2.4 Организация образовательной деятельности 

 

Порядок приёма и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образова-

нии в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся их одной об-

разовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,другие организации 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программа соответст-

вующего уровня и направленности» и Уставом школы. Личные дела учащихся сформированы 

и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся пока-

зало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм-

мам начального общего, основного общего, среднего общего образования, программам вне-

урочной деятельности и дополнительному образованию осуществляется в соответствии с Фе-

деральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях». Организация образовательной деятельности отражена в календар-

ном учебном графике. 

Календарный учебный график является составной частью образовательной программы 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых переры-

вов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календар-

ным периодам учебного года. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах – 33 учебных недели, во 2 – 

4, 9, 11 классах – 34 учебных недели, в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недель. Продолжитель-

ность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, летом – не менее 8 недель, для 1-х 

классов дополнительно выделялось 7 дней (февраль). Промежуточная аттестация и государст-

венная итоговая аттестация проводилась в соответствии с установленными сроками. 

Обучение в МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное в 2020/2021 учебном году осу-

ществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Особенности организации проведения учебных занятийв 2020/2021 учебном году обусловле-

ны мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического благо-

получия населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID -19). Учебный план МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное состоит из обя-

зательной части, которая определяет состав обязательных учебных предметов и учебное вре-

мя, отводимое на их изучение и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразо-

вательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность урока во 2 – 11классах – 40 минут. 

При   проведении   учебных   занятий   по   "Иностранному языку"   в   2–4 классах 

осуществляется деление класса на две группы. 

Курс ОБЖ в начальной школе интегрирован в предметную область «Окружающий 

мир». 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» изуча-

ются во всех классах в объёме часов, отведённых на изучение русского языка и литературного 

чтения, как государственного языка Российской Федерации.  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору и 

на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). Так обучающиеся 



 

 

в 4-х классах изучаются три модуля: «Основы светской этики», «Основы исламской культу-

ры», «Основы православной культуры». 

Классы делятся на группы при изучении иностранного языка в 5-11 классах, техноло-

гии в 5-11 классах, информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10-11 

классах. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности образовательной 

деятельности, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности обучающихся. Недельная образовательная 

нагрузка (количество учебных занятий) обучающихся реализуется через урочную и внеуроч-

ную деятельность и распределена в течение учебной недели в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 

2.5. Оценка образовательной деятельности 

Начальное общее образование 
 

Образовательная деятельность в 1-4-х классах обеспечивает соответствие содержания об-

разования требованиям Федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

эффективное сочетание урочных и внеурочных форм, реализуется с учётом преемственности 

образовательной деятельности, позволяет вовлечь обучающихся в коллективную учебную 

деятельность. 

 

Особенности образовательной деятельности в 1-4-х классах отражены в учебных планах, ко-

торые являются структурным компонентом основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план для 1-4-х классов содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (20%), что соответствует требованиям ФГОС. Обя-

зательная часть представлена предметными областями и учебными предметами учебного пла-

на. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из учебных пред-

метов и внеурочной деятельности. 

Учебный план для 1-4-х классов определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. Учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обеспечивается через часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, внеурочную деятельность. 

По состоянию на 25.05.2020 года в 1-4-х классах обучалось 307/11 (+1 СФО) обучающихся. 

По состоянию на 30.12.2020 года в 1-4-х классах обучалось 319 (+1 СФО) обучающихся. 

 

В учебном плане начального общего образования определен объем аудиторной нагрузки   при 

изучении предметных областей и учебных предметов и внеурочных курсов. Часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений, состоит из учебных часов, внеурочных курсов 

и направлена на учет индивидуальных особенностей и потребностейобучающихся. 

Реализация учебного плана начальной школы за второе полугодие 2019-2020 учебный 

год: 

Класс 

Обязательная 

часть 

(количество 

часов 

в год) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего за год 

(количество 

часов в год) 

Реализация 

Учебные пред- 

меты (кол-во ча-

сов в год) 

1 класс 693  0  693 Реализован в полном объеме 

       

2 класс 782  0  782 Реализован в полном объеме 

       



 

 

3 класс 782  0  782 Реализован в полном объеме 

       

4 класс 782  0  782 Реализован в полном объеме 

       

Всего 3039  0  3039 Реализован в полном объеме 

       

За первое полугодие 2020/2021 учебного года:  

Класс 

Обязательная 

часть 

(количество 

часов 

в год) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Учебные 

предметы (кол-во 

часов в год) 

Всего за год 

(количество 

часов в год) 

Реализация 

      

1 класс 

 

693 0  693 Реализован в полном объеме 

2 класс 

 

782 0  782 Реализован в полном объеме 

3 класс 

 

782 0  782 Реализован в полном объеме 

4 класс 

 

782 0  782 Реализован в полном объеме 

Всего 

 

3039 0  3039 Реализован в полном объеме 

 

Реализация программ учебных предметов в соответствии с учебным планом на 2019-

2020 учебный год: 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Классы 

Количество 

часовзагод 
Реализация 

 

 

 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 1 132  Реализована в полном 

объеме 

 

     

     

Русский язык 2 136  Реализована в полном 

объеме 

 

     

Русский язык 3 136  Реализована в полном 

объеме 

 

     

Русский язык 4 136  Реализована в полном 

объеме 

 

     

Литературное 1 132  Реализована в полном 

объеме 

 

чтение     

Литературное 2 136  Реализована в полном 

объеме 

 

чтение     

Литературное 3 136  Реализована в полном 

объеме 

 

чтение     

Литературное 4 102  Реализована в полном 

объеме 

 

чтение     

Родной язык и лите- Родной язык 2 17  Реализована в полном  



 

 

ратурное чтение на 

родном языке 

объеме 

3 17  

Реализована в полном 

объеме  

4 17  

Реализована в полном 

объеме  

Литературное чте-

ние на родном 

языке 

2 17  

Реализована в полном 

объеме  

3 17  

Реализована в полном 

объеме  

4 17  

Реализована в полном 

объеме  

Иностранный язык 

Иностранный 2 68  Реализована в полном 

объеме 

 

язык     

(Английский     

язык)     

Иностранный 3 68  Реализована в полном 

объеме 

 

язык     

(Английский     

язык)     

Иностранный 4 68  Реализована в полном 

объеме 

 

язык     

(Английский     

язык)     

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 1 66  Реализована в полном 

объеме 

 

мир     

Окружающий 2 68  Реализована в полном 

объеме 

 

мир     

Окружающий 3 68 Реализована в полном 

объеме мир     

Окружающий 4 68 Реализована в полном 

объеме мир     

Математика 

Математика 1 132 Реализована в полном 

объеме      

Математика 2 136 Реализована в полном 

объеме      

Математика 3 136 Реализована в полном 

объеме      

Математика 4 136 Реализована в полном 

объеме      

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных куль-

тур и светской 

этики 

4 34 Реализована в полном 

объеме   

  

  

Искусство 

Искусство (му- 1 66 Реализована в полном 

объеме зыка и изобрази-   

тельное искусст-   

во)     

Искусство  (му- 2 68 Реализована в полном 

объеме зыка и изобрази-   

тельное искусст-   

во)     

Искусство  (му- 3 68 Реализована в полном 



 

 

зыка и изобрази-   объеме 

тельное искусст-   

во)     

Искусство  (му- 4 68 Реализована в полном 

объеме зыка и изобрази-   

тельное искусст-   

во)     

Технология 

Технология 1 33 Реализована в полном 

объеме      

Технология 2 34 Реализована в полном 

объеме      

Технология 3 34 Реализована в полном 

объеме      

Технология 4 34 Реализована в полном 

объеме      

Физическая 

куль- 

тура 

Физическая 1 99 Реализована в полном 

объеме культура     

Физическая 2 102 Реализована в полном 

объеме культура     

Физическая 3 102 Реализована в полном 

объеме культура     

Физическая 4 102 Реализована в полном 

объеме культура     

 

I полугодие 2020/2021:        

Предметная об- Учебный пред- Классы Количество 

Реализа-

ция   

ласть мет    часов за     

     полугодие     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 80  Реализована в полном  

      объеме    

        

Русский язык 2 64  Реализована в полном  

      объеме    

Русский язык 3 64  Реализована в полном  

      объеме    

Русский язык 4 64  Реализована в полном  

      объеме    

Литературное 1 64  Реализована в полном  

чтение      объеме    

Литературное 2 64  Реализована в полном  

чтение      объеме    

Литературное 3 64  Реализована в полном  

чтение      объеме    

Литературное 4 48  Реализована в полном объ-

еме 

 

чтение       

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 17 

 

Реализована в полном объ-

еме  

Родной язык 3 17 Реализована в полном объ-

еме  

Родной язык 4 17 Реализована в полном объ-  



 

 

еме 

Литературноечте-

ное на родном 

языке 

1 17  Реализована в полном объ-

еме 

 

Иностранный язык 

Иностранный 2 32  Реализована в полном  

язык      объеме    

(Английский        

язык)          

Иностранный 3 32  Реализована в полном  

язык      объеме    

(Английский        

язык)          

Иностранный 4  32  Реализована в полном  

язык      объеме    

(Английский        

язык)          

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 1 32  Реализована в полном  

мир      объеме    

Окружающий 2 32  Реализована в полном  

мир      объеме    

Окружающий 3 32  Реализована в полном  

мир      объеме    

Окружающий 4 32  Реализована в полном  

мир      объеме    

Математика 

Математика  1 64  Реализована в полном  

      объеме    

Математика 2 64  Реализована в полном  

   объеме    

Математика 3 64  Реализована в полном  

   объеме    

Математика 4 64  Реализована в полном  

   объеме    

Основы  религиоз-

ныхкультур и свет-

скойэтики 

Основы религи- 4 16  Реализована в полном  

озных      объеме    

культур и свет-        

ской этики         

          



 

 

 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год и на конец I полугодия 2020/2021 учебного года реали-

зована в полном объеме. 

Реализация программ внеурочной деятельности за 2019-2020 учебный год: 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по освоению основных образова-

тельных программ осуществляется на основе анализа 2019/2020учебного года, I полугодия 

2020/2021 учебного года. 

Начальное общее образование 
 

Результаты освоения основной образовательной программы 
 

          

 

 

 На уровне начального  общего образования обучалось 307/11обучающихсяпо итогам  

 2019/2020 учебного года:              

 Классы   1классы  2 классы 3классы  4классы  Итого   

       

 Количество классов  3  3 3 3/1 13   

 Количество учащихся  80  78 81 68/11 307/11   

Искусство 

Искусство (музыка 

и изобразительное 

искусство) 

   1    32 Реализована в полном 

  объеме   

     

Искусство  (му- 2 32 Реализована в полном 

зыка и изобрази-   объеме   

тельное искус-      

ство)       

Искусство  (му- 3 32 Реализована в полном 

зыка и изобрази-   объеме   

тельное искус-      

ство)       

Искусство  (му- 4 32 Реализована в полном 

зыка и изобрази-   объеме   

тельное искус-      

ство)       

Технология 

Технология 1 16 Реализована в полном 

    объеме   

Технология 2 16 Реализована в полном 

    объеме   

Технология 3 16 Реализована в полном 

    объеме   

Технология 4 16 Реализована в полном 

    объеме   

Физическая культура 

Физическая 1 47 Реализована в полном 

культура    объеме   

Физическая 2 48 Реализована в полном 

культура    объеме   

Физическая 3 48 Реализована в полном 

культура    объеме   

Физическая 4 48 Реализована в полном 

культура    объеме   



 

 

 Окончили на «5»  -  9 5 2 16/0   

 Окончили на «4» и «5»  -  33 41 28 102/0   

 Окончили с одной «3»  -  4 2 5 11/0   

 Неуспевающие  4  1 0 0 5/0   

 Общая успеваемость, %  -  100 100 100/100 100/100   

 Качественная успеваемость, %  -  53,8 61,6 45,5/0 52,1/0   

              

Результаты освоения основной образовательной программы по классам: 
 

Классы Общая успеваемость Общее качество 

2А 100 48 

2Б 100 61,5 

2В 100 33 

3А 100 48 

3Б 100 46 

3В 100 52 

4А 100 30 

4Б 96,1 38 

4В 100 42 

3Г 100 0 

 



 

 

 

Динамика успеваемости обучающихся начальных классов по годам 

 

Количество обучающихся, окончивших на «отлично» 
 

2017-2018 (чел/%) 

 

2018-2019 (чел/%) 

 

2019-2020 (чел/%)  

 

1 полугодие2020-2021 

(чел/%) 

14/6,5% 11/3,7% 16/5,1% 13/4,1% 

Количество обучающихся, окончивших год на «4» и «5»   

2017-2018 (чел / %) 2018-2019 (чел / %) 2019-2020 (чел / %) 1полугодие 2020-2021 (чел/%) 

   

102/47,4% 96/32,3% 118/37,1% 123/38,6% 

Количество обучающихся, закончивших год с одной «3»   

2017-2018 (чел / %) 2018-2019 (чел / %) 2019-2020 (чел / %) 1полугодие  2020-2021 (чел/%) 

 

18/8,4% 17/5,7% 11/3,4% 9/2,8% 

Количество  неуспевающих    

2017-2018 (чел / %) 2018-2019 (чел / %) 2019-2020 (чел / %) 1полугодие  2020-2021 (чел/%) 

    

4/1,3% 3/1,1% 5/1,6% 3/0,9% 

по итогам I полугодия 2020-2021 учебного года   

Уровень  2-4 классы   

Общая успеваемость  99,7   

Качественная успеваемость 38,6   

Окончили на «5»  13   

Окончили на «4 и 5»  123   

С одной 3  9   

Не успевают  3   

в разрезе параллелей    

Классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Общая успеваемость 97,5 98,7 100 

Качественная успе-

ваемость 57,5 45,6 50 

Окончили на «5» 3 6 4 

Окончили на «4 и 5» 43 30 37 

Окончили  с одной 

«3» 2 3 4 

Неуспевающие 2 1 - 

 

Промежуточную аттестацию по итогам 2019-2020 учебного года в виде отдельнойпроцедуры 

прошли все обучающиеся начальных классов по математике и русскому языку 

Результаты промежуточной аттестации 

Русский язык 

Классы Общая успеваемость Качественная успеваемость 

2а 100 60 

2б 100 65,3 

2в 100 50,7 

3а 100 65 

3б 100 57 

3в 100 52 



 

 

4а 100 61,9 

4б 100 62 

4в 100 50 

4г 100 11 

Математика   

Классы Общая успеваемость Качественная успеваемость 

2а 100 60 

2б 100 76,9 

2в 100 61 

3а 100 69 

3б 100 61 

3в 100 64 

4а 100 52,3 

4б 100 62 

4в 100 50 

4г 100 11 

 

Обучающиеся 4-х классов не участвовали в независимой мониторинговой процедуре качества 

знаний «Всероссийские проверочные работы» по учебным предметам «русский язык», «матема-

тика», «окружающий мир» из-за сложившейся ситуации с угрозой распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) 

 

Основное общее образование 
 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обу-

чающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами на-

ук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического тру-

да, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной дея-

тельности на уровне основного общего образования определены в основных образовательных 

программах основного общего образования. Для оценки образовательной деятельности в 2020 

году взяты результаты за 2019-2020 учебный год. 

Образовательная деятельность обеспечивает соответствие содержания образования тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта ООО, эффективное соче-

тание урочных и внеурочных форм, реализуется с учетом преемственности образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования, позволяет вовлечь учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность. 

Особенности образовательной деятельности отражены в учебных планах, которые явля-

ются структурным компонентом основной образовательной программы основного общего обра-

зования. Учебный план содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (30%), что соответствует требованиям ФГОС. Обязательная часть 

представлена предметными областями и учебными предметами учебного плана. Часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений, состоит из учебных предметов, выбор кото-

рых осуществлен на основании результатов анкетирования родителей (законных представите-

лей) и решения педагогического совета. Учебный план определяет общий объем нагрузки уча-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учет индивидуальных особенностей и потребностей обеспечивается через часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование. Реализация учебного плана муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» Степнов-

ского муниципального района Ставропольского края, с. Степное полностью обеспечена кадро-



 

 

выми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения 

и субсидией на выполнение государственного задания. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы основного об-

щего и среднего общего образования на 2019/2020 учебный год и на конец I полугодия 

2020/2021учебного года реализована в полном объеме.  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающе-

гося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализа-

ции и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению обра-

зования и началу профессиональной деятельности. 

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной дея-

тельности на уровне среднего общего образования определены в основной образовательной про-

грамме среднего общего образования. Образовательная деятельность на уровне среднего общего 

образования обеспечивает соответствие содержания образования требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, реализуется с учетом преемствен-

ности образовательной деятельности на уровне основного общего образования, основывается на 

принципах дифференциации и вариативности, что позволяет вовлечь учащихся в учебно-

исследовательскую деятельность и обеспечить индивидуальные познавательные запросы уча-

щихся. 

Особенности образовательной деятельности организации отражены в учебном плане, ко-

торый является структурным компонентом основной образовательной программы среднего об-

щего образования.   

 Учебный план для XI класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотноше-

ние между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образователь-

ной организации.  

Федеральный компонент учебного плана представляет базовые общеобразовательные 

учебные предметы в 11 классе: «Русский язык» - 2 часа (количество часов увеличено с целью 

качественной подготовки к ГИА, за счет регионального компонента), «Литература» – 3 часа, 

«Иностранный язык (английский)» - 3 часа, «Алгебра и начала анализа» - 3 часа (количество ча-

сов увеличено с целью качественной подготовки к ГИА, за счет регионального компонента), 

«Геометрия» - 2 часа, «Информатика и ИКТ» - 1 час, «История» - 2 часа, «Обществознание» 

(включая экономику и право) - 2 часа, «География» - 1 часа, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа, 

«Биология» - 2 часа, «Искусство» (МХК) – 1 час, «Технология» - 1 час, «Физическая культура» - 

3 часа, «ОБЖ» - 1 час. 

За счет часов регионального компонента введен как обязательный предмет «Астрономия» 

на уровне среднего общего образования в 11 классе – 0,5 часа в неделю во 2 полугодии. 

В целях подготовки обучающихся к успешному прохождению государственной итоговой  

аттестации в 11 классе введены элективные курсы  «Русский язык» - 1 час в неделю, «Математи-

ка» - 1 час в неделю, «Обществознание» - 0,5 часа  в  неделю. 

 

Вывод: 
Образовательная деятельность в МОУ СОШ№1 им. П.И. Николаенко, с. Степное построена в 

соответствии с:  

- основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС); 

- основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС);  

- основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС (10 класс), 

ФКГОС (11 класс)). 

МОУ СОШ№1 им. П.И. Николаенко, с. Степное обеспечило реализацию основной обра-

зовательной программы общего образования в полном объеме, что соответствует статье 28 п.7 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

МОУ СОШ№1 им. П.И. Николаенко, с. Степное обеспечило реализацию основных обра-

зовательных программ основного общего образования в полном объеме, что соответствует ста-



 

 

тье 28 п.7 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

В основных образовательных программах начального общего, основного общего и сред-

него общего образования (ФГОС) выдержано соотношение между обязательной частью ООП и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

В основных образовательных программах среднего общего образования (ФКГОС) вы-

держано соотношение между федеральным компонентом и компонентом образовательного уч-

реждения. 

Основные образовательные программы МОУ СОШ№1 им. П.И. Николаенко, с. Степное 

определяют содержание и организацию образовательной деятельности при получении начально-

го, основного и среднего общего образования и ориентированы на овладение учащимися знаний, 

умений, навыков и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у учащихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по освоению основных образователь-

ных программ осуществляется на основе анализа 2019/2020 учебного года, I полугодия 

2020/2021 учебного года. 

 

Основное общее и среднее общее образование 
 

Результаты освоения основной образовательной программы 
По итогам2019/2020 учебного года на уровне основного общего образования обучалось 316 

учащихся, на уровне среднего общего образования – 40 учащихся. 



 

 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся за 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020учебные годы по уровням образования 
 

Параметры 5 6 7 8 9 II ст. 10 11 III ст. 

Класс          

Уровень обученности          

2017/2018 уч.г. 97 97,2 97,6 97,2 97,1 97,2 96,9 100 98,5 

2018/2019уч.г. 100 98,5 94,5 97,6 97 97,5 78,6 100 89,3 

2019/2020 уч.г 98,5 100 96,8 100 100 99,1 96,7 100 97,5 

 -1,5 +1,5 +2,3 +2,4 +3 +1,6 +18,1 0 +12,2 

Качество обученности          

2017/2018 уч.г. 35,3 32,4 35,7 21,1 31,4 31,2 33,3 52,4 42,9 

2018/2019 уч.г. 32 36,4 23,9 33,3 11,9 27,5 21,4 40,6 31 

2019/2020 уч.г. 47,1 32,9 30,6 24,6 34,1 33,9 23,3 60 32,5 

 +15,1 -3,5 +6,7 -8,7 +22,2 +6,4 +1,9 +19,6 +1,5 

 

Сравнение результатов образовательного процесса за последние три года позволяет сделать ряд выводов.  

Положительные итоги: 

100%-ная относительная успеваемость по школе в 11 классах; 

увеличение % обученности в 6, 7, 8, 9, 10 классах; 

увеличение % качества знанийв 5, 7, 9, 10 и 11 классах; 

увеличение количества выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием (4 против 2). 

 

Отрицательные итоги: 

ниже 100% успеваемость в 5, 7, и 10 классах; 

снижение % качества знаний в 6 и 8 классах; 

снижение % обученности в 5 классах. 

 

Вывод: По итогам года положительные тенденции преобладают.Ресурсный подход к организации образовательной среды школы позволил 

обеспечить рост качественнойуспеваемости обучающихся.Вместе с тем, педагогическому коллективу необходимо продолжать работу с обу-

чающимися, способными показать высокие результаты в учении и работу по устранению причин, вызывающим наличие отрицательных по-

казателей результативности, к числу которых можно отнести: 

не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного подхода к обучающимся и их психолого-педагогического сопровожде-

ния; 



 

 

социальные причины (низкий уровень жизни части родителей обучающихся, социальная среда, в которой воспитываются обучающиеся); 

слабое состояние здоровья обучающихся, приводящее к снижению работоспособности; 

не всегда результативная профилактическая работа с родителями учащихся классных руководителей и учителей-предметников; 

индивидуальные особенности развития личности обучающихся. 

 

Сравнительная диаграмма качества образования обучающихся по классам за 1 полугодие 
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Сравнительная диаграмма уровня обученности обучающихся по классам за 1 полугодие 
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Итоги образовательной деятельности школы 

1 полугодия 2020/2021 г. 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Сравнивая результаты качества знаний и обученности за 1 и 2 четверти можно сделать следующие выводы:  



 

 

1. Наблюдается рост качества знаний во 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 5а, 5в, 6а, 6б, 7б, 8а, 8б, 9в классах. Снижение качества наблюдается во 

2в, 5б, 6в, 7в, 9а и 9б классах. Снижение уровня обученности наблюдается во2в, 3в, 5б, 6а, 9а классах. Повышение успеваемости на-

блюдается в 5а, 6б, 7в, 8в, 9б и 9в классах. 

Главные причины неуспеваемости:низкий уровень готовности к процессу обучения; низкая работоспособность;  

пропуски без уважительной причины; неисполнительность;крайне низкая мотивация; отсутствие должного контроля со стороны родителей 

(законных представителей). 

Необходимо вести целенаправленную работу в классах с низким качеством знаний и обученности через дифференциацию заданий и 

индивидуальный подход к обучающимся. 

2. Своевременно ликвидировать проблемы в знаниях обучающихся, учителям предметникам рекомендуется проводить индивидуаль-

ные консультации и дополнительные занятия со слабоуспевающими обучающимися.  

3. Констатируется недостаточный уровень подготовки обучающихся отдельных классов, во 2 полугодии необходимо взять под кон-

троль качество и обученность в следующих классах: 2в, 5б, 6в и 9а. 

4. Председателям ШМО рассмотреть причины резкого снижения качества обучающихся и наметить конкретные меры по устранению 

этих недостатков.  

5. Усилить контроль со стороны классных руководителей за обучающимися, имеющими одну «4» и одну «3» в четверти. Продолжить 

работу с родителями слабоуспевающих обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

 

Итоги проведения ВПР в 5-9 классах 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МОУ СОШ №1 им. П.И. 

Николаенко, с. Степное  руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзо-

ру в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 

Министерства службы по надзору в сфереобразования и науки (Рособрнадзор) от 

22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы 

и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

ВПР проводились в целях: 

осуществления входного мониторинга качества образования, в том числемониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральнымигосударственными обра-

зовательными стандартами начального общегои основного общего образования; 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышениякачества образования 

в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебнымпредметам на 

2020/2021 учебный год. 

Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись всеобучающиеся 5-9 клас-

сов. Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметампо программам 

2019/2020 учебного года: 

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровеньначального общего 

образования 2019/2020 учебного года); 

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс2019/2020 учебного 

года); 

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География,Обществознание (за 

6 класс 2019/2020 учебного года); 

8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География,Обществознание, 

Физика, Английский язык(за 7 класс 2019/2020 учебного года); 

9 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География,Обществознание, 

Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

 

Статистические данные по результатам ВПР  

(в сравнении с результатами 2019/2020 учебного года) 
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Вывод:  

Итоги ВПР признать удовлетворительными. Основной процент обучающихся подтверди-

ли результаты 2019/2020 учебного года.Самые низкие результаты ВПР показали 5 классы 

по русскому языку, 6 классы по истории, 7 классы по русскому языку, 8 классы по биоло-

гии и английскому языку, 9 классы по русскому языку и математике. 

Рекомендации:  

Учителям-предметникам: 

1. На основании анализа результатов ВПР внести в соответствующие разделы рабо-

чей программы (планируемые результаты, содержание учебногопредмета/учебного 

курса/курса внеурочной деятельности, тематическое планирование с указанием ко-

личества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов дея-

тельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые содержатсяв обобщенном плане варианта проверочной рабо-

ты по конкретному учебномупредмету, учебному курсу. 

2. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, ор-

ганизационных форм обучения, средств обучения, использование современных пе-

дагогических технологий по учебным предметам. 

3. Обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных связей. 

4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметныхре-

зультатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоенияос-

новной образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по 

результатам выполнения ВПР. 

Руководителям ШМО: 

1. Провести анализ эффективности принятых мер по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровнеосновного общего образо-

вания на основе результатов Всероссийскихпроверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.в конце третьей четверти. 
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Итоги проведения РПР в 10 классе 

На основании приказа министерства образования Ставропольского края от 4 сентября 2020 

г. №1057-пр. «О проведении региональных исследований качества подготовки обучающихся в 

2020/21 учебном году» в период с 12 сентября по 13 октября 2020 года в МОУ СШ №1 им. П.И. 

Николаенко проведена оценка образовательных достижений обучающихся 10-х классов в форме 

диагностических работ по четырём учебным предметам, из них: два обязательных: русский язык и 

математика; два других по выбору: биология и география. 

Цель: оценка уровня образовательных достижений обучающихся, выявление дефицитов и 

организации своевременной работы, направленной на их коррекцию. 

 

Статистические данные по результатам РПР 

 

№ Предмет 

Количество 

участников Доля (%)  

1. Математика 18 72  

2. Русский язык 19 76  

3. Биология 20 80  

4. География 21 84  

 

 

Предмет Кол-во 

Отметки  

«2» «3» «4» «5»  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

Математика 18 1 5,5 7 38,9 5 27,8 5 27,8  

Русский язык 19 1 5,3 0 0 3 15,8 15 78,9  

Биология 20 0 0 4 20 10 50 6 30  

География 21 0 0 1 4,8 13 61,9 7 33,3  

           

 

 

Предмет 
Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Кач-во 

знаний 

РПР 

Кач-во 

знаний 

(9 класс) 

Дина-

мика 

 

Кач-во 

знаний 

(9 

класс, 

IVчетв.) 

Дина-

мика 

 

Обучен

ность 

РПР 

Обучен-

ность 

(9 класс) 

Дина-

мика 

Обучен

ность 

(9 

класс, 

IVчетв.) 

Ди-

на-

ми-

ка 

Матема-

тика 

 

15,3 3,8 55,5% 55,5% 2 61,1% -5,6% 100% 94,7% -5,3% 100%  

Русский 

язык 
19,6 4,7 94,7% 73,7% +21% 78,9% +15,8% 100% 94,7% -5,3% 100%  

Биология  

 
17,2 4,1 80% 80%  85% -5% 100% 100%  100%  

Геогра-

фия  
12,7 4,3 95,2% 80,9% +14,3% 85,7 +9,5% 100% 100%  100%  

 

На основании приведенных статистических показателей можно сделать следующие выво-

ды: 

 

Обучающиеся 10 класса МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко имеют   допустимый уро-

вень обученности по географии и биологии. Качество знаний по этим предметам выше 

уровня этого показателя по итогам 9 класса. По математике и русскому языку наблюда-

ется незначительное снижение уровня обученности обучающихся (-5,3%) в сравнении с 



 

 

уровнем обученности по итогам 9 класса. Что касается качества знаний, то по сравне-

нию с прошлым учебным годом оно повысилось. 

 

2.6. Востребованность выпускников 
 

 

№ 

п/п 

Сведения 

Количество 

выпускников %  

1 Количество выпускников 9 классов в 2018 году 40 100 

 Из них:   

1.1 Поступили в профессиональные образовательные 20 50 

 организации   

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных ор- 20 50 

 ганизациях   

1.3 Работают - - 

1.4 Не работают и не учатся - - 

1.5 Служат в рядах Российской Армии - - 

1.6 В учреждениях УФСИН - - 

2. Количество выпускников 11 классов в 2018 году 10 100 

 Из них:   

2.1. Поступили в образовательные организации 3 30 

 высшего образования, далее – ОО ВО (всего)   

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО Ставропольского края, 4 40 

 (всего)   

 Из них поступили в:   

2.1.1.1 ФГАОУ  ВО  «Северо-Кавказский  федеральный 3 9,4 

 университет»   

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аг- 1 10 

 рарный университет»   

2.1.1.3 ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни- - - 

 верситет»   

2.1.1.4 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 1 10 

 медицинский университет» Министерства здраво-   

 охранения РФ   

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гу- - - 

 манитарно-технический институт»   

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педа- - - 

 гогический институт»   

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО - - 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов РФ и го- 3 30 

 сударств   

 Из них:   

2.1.2.1 ОО ВО г. Москва - - 

2.1.2.2 ОО ВО г. Санкт-Петербург 1 10 

2.1.2.3 ОО ВО других городов РФ 2 20 

2.1.2.4 ОО ВО других государств - - 

2.2 Поступили в профессиональные образователь- 3 30 

 ные организации   



 

 

 В том числе:   

2.2.1 Для освоения основных программам профессио- 3 30 

 нального обучения   

2.2.2 Для освоения основных программам профессио-   

 нального образования   

2.3 Служат в рядах Российской Армии - - 

2.4 Работают - - 

2.5 Не работают и не учатся - - 

2.6 В учреждениях УФСИН - - 

 

Информация о дальнейшем обучении выпускников свидетельствует о востребованности выпускни-

ков 9-х классов МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное в учреждениях общего и профес-

сионального образования. 

Выпускники 11-х классов являются конкурентоспособными при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

 

2.7. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности в муниципальном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Сою-

за П.И. Николаенко», с. Степное, Степновского муниципального округа Ставролпольского края 

отражены в положении о внутренней системе оценки качества образования, которое способствует 

управлению качеством образования и позволяет отследить достижение образовательных результа-

тов освоения ООП. 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи с систе-

мой внутришкольного контроля и обеспечивает соответствие процедурам и содержа-нию внешней 

оценки качества образования, учитывает федеральные требования к порядку проведению процеду-

ры самообследования. 

Направления ВСОКО: 

−  качество образовательных программ; 

− качество условий реализации образовательных программ; 

 − качество образовательных результатов обучающихся; 

 − удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

− оценка соответствия реализуемых школой образовательных программ федеральным требовани-

ям; 

−  контроль реализации рабочих программ; 

−  оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

− контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной карты» раз-

вития условий реализации ООП; 

− мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов. 

− оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных резуль-

татов освоения основных образовательных программ; 

− мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и метапред-

метных результатов освоения основных образовательных программ; 

− мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся личностных 

УУД; 

−  контроль реализации Программы воспитания; 

−  контроль реализации Программы коррекционной работы; 

− оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

− систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов по 

итогам ВСОКО; 



 

 

− подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном сай-

те; 

−  проведение мероприятий в рамках РСОКО и МСОКО. 

Оценка результатов реализации ООП делится на две части: соответствующих ФКГОС 

соответствующих ФГОС. 

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке подвергают-

ся только предметные образовательные результаты и проводится в следующих формах: успевае-

мость, промежуточная аттестация, индивидуальные достижения учащихся (с использованием тех-

нологии портфолио), анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФГОС, оценке подвергаются 

предметные и метапредметные образовательные результаты. Оценка предметных результатов про-

водится в следующих формах: промежуточная аттестация, накопительная оценка индивидуальных 

образовательных достижений учащихся (с использованием технологии портфолио), анализ резуль-

татов государственной итоговой аттестации. Оценка достижения метапредметных результатов ос-

воения ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в формах: комплексная кон-

трольная работа, метапредметная работа, тест. Оценка достижения личностных результатов освое-

ния учащимися ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством 

неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологами, а также посредством ста-

тистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспита-

тельной направленности. 

ВСОКО включает так же внешнюю составляющую, закрепленную в требованиях законода-

тельства и включающую контрольно-оценочные мероприятия и процедуры на федеральном уров-

не, в рамках РСОКО и МСОКО. Внутренняя составляющая определяется потребностями школы и 

особенностями контрольно-оценочных мероприятий и процедур, проводимых школой самостоя-

тельно. Таким образом, ВСОКО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

2.8. Воспитательная работа 
 

В МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное 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 обучающихся является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоко нравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-

стоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем году,  

были сформулированы задачи на 2020 год: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать к общечелове-

ческим ценностям (освоение, усвоение, присвоение этих ценностей);  

 формировать гражданское самосознание, ответственность за  судьбу  Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление,  как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности  и  дополнительного  обра-

зования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – уче-

ник - родитель». 



 

 

Результатом   реализации задач  воспитания и социализации личности обучающихся явля-

ется формирование у обучающихся: 

- личностной культуры:  

- готовности  и способности  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;  

- готовности и способности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки; 

- способности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их резуль-

таты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма; 

- осознания ценности человеческой жизни, нетерпимости к действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности; 

- семейной культуры, осознания безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлеж-

ности к народу, Отечеству, понимания и поддерживания  таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших; 

- бережного отношения к жизни человека, забота о продолжении рода; 

- социальной культуры: 

- осознания себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и нравственных 

ценностей; 

- веры в Россию, заботы о преуспевании единого многонационального российского народа, под-

держания межэтнического мира и согласия; 

- готовности солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи;  

- чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- способности к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самооп-

ределению и развитию. 

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2020 году осуществля-

лось в рамках основных направлений организации воспитательного процесса школы. Основными 

направлениями реализации воспитательной работы в школе являются следующие:  

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Экономическое воспитание. 

4. Экологическое воспитание. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

6. Правовое воспитание и культура безопасности. 

7. Профилактика правонарушений. 

8. Воспитание семейных ценностей. Работа с семьей. 

Результативность воспитательной работы за 2020 год. 

Гражданско-патриотическое направление. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом воспи-

тательной работы на 2020 год. 

 Основной целью работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся являет-

ся развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духов-

ности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных про-

являть их в созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

 На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае; 

формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее российской 

культуры. 

2. Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных ценностей. 

3. Создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-патриотическом 

воспитании. 

4. Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического 

воспитания по основным направлениям деятельности. 

Осуществление  цели и задач проводилось как в урочное, так и внеурочное время через 

классные часы, кружки, МО учителей предметников, участие в онлайн – акциях, посвященных 



 

 

ВОВ. Основной темой работы в данном направлении стало празднование 77-летия освобождения 

Степновского района и Ставропольского края от фашистских захватчиков, и 75-летия Великой По-

беды (9 мая 2020 года). 

 Посещение классных часов и контроль за их проведением показали, что все классные руко-

водители ответственно и добросовестно готовились и проводили классные часы в соответствии с 

планом работы и календарем памятных дат: классные часы к 76-летию снятия блокады (27января), 

31-летию вывода советских войск из Афганистана, учащиеся 10-11 классов  приняли участие в 

фестивале «Шурави», посвященном выводу Советских войск из Афганистана. Проведены  Уроки 

мужества к   12 декабря (освобождение района), 27 января, 28 января (освобождение Ставрополь-

ского края), 2 февраля, 23 февраля,   9 мая, 4 ноября, 7 ноября, 5 декабря и др.. 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества педагогом-организатором ОБЖ  Рис 

А.В. были проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 5-11 

классов, для 9-11 классов был организован «Рыцарский турнир». 

В рамках проведения  месячника военно-патриотического воспитания в МОУ СОШ №1 им. 

П.И. Николаенко, с. Степное  прошли следующие мероприятия: 

 выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества; 

 просмотр видеоархивов о  событиях ВОВ; 

 классные часы по патриотическому воспитанию в соответствии с планами воспитательной 

работы классных руководителей; 

 книжные выставки на военно-патриотическую тематику; 

 игровые программы по параллелям, посвященные Дню защитника Отечества и др.; 

 участие в ежегодном муниципальном мероприятии «Отечество – 2020». 

 обновление  школьного музея (установка  новой мебели,  стендов). 

В преддверии празднования Дня Победы в школе были проведены:  

 онлайн - акция «Окна Победы»; 

 онлайн – акция «Песни победы»; 

 онлайн – акция «Георгиевская ленточка»; 

 онлайн – акция «Флаги победы»; 

 онлайн – акция «75-Добрых дел»; 

 онлайн – акция «Бессмертный полк»; 

 участие в онлайн – акции «Зелёные островки». 

          В МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное был выпущен альманах «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой…», где обучающиеся и сотрудники  школы 

рассказывали  историю своего ветерана - участника ВОВ.  

Все мероприятия прошли на высоком духовном подъеме, тронули души ребят. Никто не 

остался равнодушным. 

В  МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное  функционирует  волонтерский отряд «Доб-

рохот». Членами волонтерского отряда  были организованы  и проведены акции:  «Мы с вами – ан-

титеррор»,  «Георгиевская ленточка»,  «Память».  

Обучающиеся школы приняли участие в написании  Всероссийского Диктанта Победы, где по-

казали удовлетворительные результаты. 

Нравственное и духовное воспитание. 

В течение года были проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, встречи с пожилыми людьми, с общественными деятелями села,  

тематические мероприятия нравственной направленности, поздравление с Днем Учителя ветеранов 

педагогического труда, пожилых людей с Днём пожилого человека, проведение тематических ча-

сов по духовному воспитанию «В начале было слово». Традиционно в школе проводились  акции 

«Кормушка», «Скворечник».  Были проведены  классные часы,  посвященные Дню Матери. Необ-

ходимо отметить хорошую подготовку вечеров «А, ну-ка девушки!», «Вечер встречи выпускни-

ков», «Мисс Весна» и праздничного концерта, посвященного  8 марта. Традиционно, в соответст-

вии с планом воспитательной работы и календарем памятных дат, проводились выставки рисунков, 

поделок, стенгазет.  

Правовое воспитание, профилактика безнадзорности и правонарушений. 



 

 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, продолжитель-

ный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения правонарушений заключа-

ется в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии 

решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает в ка-

честве объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является создание 

условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. Большую по-

мощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-профилактическая и пси-

холого-педагогическая служба. В течение 2020 года в школе активно велась работа по профилакти-

ке наркомании, алкоголизма, табакокурения, терроризма, экстремизма, коррупции и по предупреж-

дению правонарушений среди несовершеннолетних. В 2020 году работа по профилактике правона-

рушений несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение следующей цели:  осу-

ществление мер, предусмотренных законодательством РФ по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних.  

Задачи:  

- содействие подросткам в реализации и защите прав и законных интересов; 

 - принятие мер к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных форм насилия, 

от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного пове-

дения; 

 - выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и пра-

вонарушениям, применение мер по их устранению.        План школы по профилактике правонару-

шений и правовому обучению учащихся, формированию здорового образа жизни на 2020 год со-

ставлен на основе Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних на 2019-2020 учебный год, Распоряжения Комитета по образованию № 2256 –р от 

27.07.2018 г.  

 В данном направлении проводились следующие мероприятия:  

- создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 - выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении;  

- диагностика семей первоклассников и вновь прибывших детей; 

 - посещение учащихся на дому, с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

 - анкетирование и диагностика родителей и учащихся с целью изучения эмоциональной атмосфе-

ры в семье; 

 - вовлечение детей, состоящих на учете в КДН, ОДН и внутришкольном учете в спортивные сек-

ции, кружки по интересам; 

 - контроль над посещаемостью и успеваемостью; 

 - взаимодействие с инспектором ОДН; 

 - проведение профилактических занятий педагогом – психологом МОУ СОШ №1 им. П.И. Нико-

лаенко, с. Степное; 

 - защита прав и интересов детей, находящихся в социально-опасном положении; 

 - социально-психолого-педагогическое консультирование членов семей, имеющих детей и подро-

стков, склонных к девиантному поведению. 

       Инспектором ОДН по делам несовершеннолетних Потаповым М.А.,  проводились беседы с 

учащимися и родителями в течение учебного года:  

- «Административная ответственность несовершеннолетних за употребление ПАВ, нахождение 

подростков на улице после 22.00 »; 

- «Административная ответственность несовершеннолетних, беседа о безопасном поведении во 

время каникул»; 

- Проведено тестирование обучающихся 10-11 классов с целью определения уровня знаний о тре-

бованиях законодательства о порядке, правилах проведения и участия в массовых публичных ме-

роприятиях; 

 - Проведено добровольное тестирование на предмет раннего немедицинского употребления нар-

котических средств несовершеннолетними (ноябрь, март);  

- Общешкольное родительское собрание «Особенности подросткового возраста обучающихся. 

Профилактика зависимостей у подростков», с участием испектора ОДН, представителей прокура-

туры и медицинского работника.  



 

 

–  Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет; 

 – Всероссийский день правовой помощи детям;  

- Всероссийский день безопасного интернета; 

- Единый информационный день « Детский телефон доверия». 

Социально-педагогическая диагностика  

В ноябре  2020 года была проведена социально-педагогическая диагностика. Классными ру-

ководителями составлены социальные паспорта 30 классов. После обработки этих данных в октяб-

ре 2020 года был составлен социальный паспорт школы, который в течение года корректировался. 

В течение сентября-октября 2020 г. проведен сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

различных видах учета. В результате сформирован банк данных обучающихся, состоящих на учете 

- внутришкольный контроль, состоящих на профилактическом учёте в ОДН, СОП. Оформлены и 

ведутся индивидуальные карты на каждого обучающегося, состоящего на учёте ВШК, скорректи-

рована БД «Профилактика правонарушений несовершеннолетних». Также оформлены карты на 

детей, заслушанных на заседаниях КДН и ЗП  

В 2020 году на профилактическом учете в МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное  

состояли: 

Учебный год ОДН ВШУ 

2017 – 2018  3 4 

2018 - 2019 7 8 

2019 - 2020 3 3 

Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей ведут в основном классные ру-

ководители, так как эта работа требует глубокого знания школьников, их семей и условий их жиз-

ни. Классными руководителями ведется работа по учету посещаемости учащимися учебных заня-

тий. Данные о посещаемости ежемесячно подаются зам. директора по ВР и в Совет профилактики, 

выясняются причины пропусков, принимаются необходимые меры. Самые «злостные» прогульщи-

ки и нарушители дисциплины и общественного порядка приглашаются на беседу к зам. директора 

по ВР, директору, заседания Совета профилактики.  

Охрана прав детей  

В течение 2020 года проводились консультации для родителей по вопросам пакета докумен-

тов для подтверждения статуса малообеспеченной семьи. Совместно со специалистами ГКУСО 

«Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 2020 году работа 

проводилась на основе межведомственного плана. Основная цель этой работы - организация рабо-

ты консультационной, психолого-педагогической службы по оказанию помощи родителям, разре-

шение конфликтных ситуаций. На базе школы с учащимися были проведены следующие меро-

приятия:  

 «Мы школьники»; 

  «Развитие познавательных процессов детей 7-9 лет»; 

  «Развивающие игры»; 

  «Развитие учебно - познавательных мотивов младших школьников»; 

  « Психодинамика, направленная на выявление уровня адаптирования»; 

 «Профилактика личностной тревожности у подростков »;  

  « Конструктивные способы разрешение конфликтов в школе »; 

  «В мире с собой и другими »; 

  «Элементы самопознания: темперамент »; 

  « Дорога в жизнь»; 

  «Психологическая подготовка к ЕГЭ, как формирование конструктивной стратегии пове-

дения в ситуации экзамена ».  

 Проведённые мероприятия имели хороший воспитательный эффект, отзыв учащихся и ро-

дителей положителен. Работу считаем эффективной, полностью удовлетворяющей потребности 

школы.  

 Можно отметить, что формы работы с учащимися и родителями эффективны и успешно от-

ражаются на успеваемости учащихся, их поведении и посещаемости уроков. Увеличена доля заня-

тости обучающихся в системе дополнительного образования детей. Необходимо укрепить взаимо-

действие семьи и школы по вопросам воспитания детей и плотнее активизировать профилактиче-



 

 

скую работу школы совместно с ГКУСО «Степновский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Отделом образования, Отделом опеки и попечительства, Степновской ЦРБ, 

районным МКУ РДК, МКОУ ЦВР МП, инспекторами ОДН. 

Экологическое и трудовое воспитание. 

Основной целью экологического воспитания школьников в МОУ СОШ №1 им. П.И. Никола-

енко, с. Степное   является содействие формированию экологической грамотности,  развитию по-

знавательного интереса к окружающему миру. 

Анализ работы педагогического коллектива по непрерывному экологическому образованию и 

воспитанию показывает, что традиционными являются следующие мероприятия: 

 экологический марафон «Сохраним природу Ставрополья»; 

 акции «Каждой пичужке – кормушка»,  «Скворечник», «Чистый водоем», «Земля – наш 

общий дом»; 

 выставка рисунков «Земля – наш общий дом»; 

 эколого-краеведческая деятельность, способствующая выявлению особенностей отношений 

к природе, истории и культуре родного края, района, села; 

 пропаганда экологических знаний (выпуск листовок на экологические темы, проведение 

лекций и бесед); 

В школе созданы и озеленены участки: огород, цветники, розарий,  позволяющие организо-

вать результативное экологическое обучение и воспитание детей. Для экологического воспитания и 

обучения детей учителями школы (особенно учителями начальных классов) широко практикуются 

экологические экскурсии, целевые прогулки, наблюдения за природой, природоведческие игры, 

занятия, конкурсы и другие эколого-просветительские и эколого-воспитательные акции. Качест-

венный анализ воспитательных мероприятий экологической направленности показал, что большая 

часть мероприятий проведена на высоком методическом уровне. 

Здоровьесбережение, профилактика вредных привычек, создание безопасных условий жизне-

деятельности обучающихся. 

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2020 году яв-

лялось  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представле-

ний  о здоровье и влиянии занятий физической культурой и спортом  на здоровье человека. 

В процессе реализации данного направления  в школе  ведется анализ уровня заболеваемо-

сти школьников, распределение школьников по группам здоровья и физкультурной группе. Меди-

цинская сестра школы ведет строгий контроль за качеством и калорийностью школьного питания.  

 В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (традицион-

ные Дни здоровья, Президентские состязания, спортивные соревнования и игры, физминутки и 

т.д.). Систематически работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, «Меткий стрелок». Обу-

чающиеся школы посещают кружки и секции спортивной направленности на базе МКОУ ЦВР МП 

и спортивного комплекса. Анализ посещаемости спортивных секций показал стабильный контин-

гент обучающихся. Систематические занятия физкультурой и спортом позволяют обучающимся 

достигать высоких результатов при сдаче норм ГТО. 

 Одной из распространенных форм организации работы по данному направлению является 

проведение Месячника. 

В целях  пропаганды ЗОЖ и профилактике вредных привычек в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

 школьным психологом разработаны памятки «А если Ваш ребенок наркоман?»; 

 школьный этап  Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков»; 

 классные часы (профилактические беседы, лекции, встречи с медработником в соответствии 

с планами воспитательной работы); 

 классные часы: «Безопасный Интернет» (1-4 классы),  «Опасности  Интернета: правда или 

ложь»  (5-8 классы), «Этика сетевого общения» (9-11 классы); 

 информационный час для педагогов и родителей «Профилактика суицида»; 

 классные часы, психологические тренинги, направленные на профилактику суицидального 

поведения среди детей и подростков; 

 первичная профилактика наркомании и токсикомании: регулярное информирование 

учащихся о причинах наркомании и токсикомании; 



 

 

 пропаганда здорового образа жизни и занятия физической культурой и спортом, 

организация досуга (выполнение закона СК №33-кз от 12 апреля 2011 года «О 

профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае»); 

 мониторинг вовлеченности в употребление психоактивных веществ подростков и 

молодежи; 

 выступление инспекторов  ОДН Потапова М.А.. «Ответственность за наркопреступления»; 

 ряд мероприятий в пришкольном онлайн-  лагере «Росток» с дневным пребыванием детей и 

подростков в летний период. 

В школе ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, организован отряд юных 

инспекторов движения (руководитель Пелешко Н.М.)  

            Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива школы, ведь жизнь и здоровье школьников находится 

в прямой зависимости от качества и масштабов этой работы. 

Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществлялась в соответствии с планом на 2020 

год. Вопросам безопасности дорожного движения уделялось  внимание на разных уровнях: 

1) на педагогических советах: 

 «Безопасный путь», «Профилактика ДДТТ»;  

 «Безопасное лето». 

2) на классных ученических собраниях: 

 инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, 

дети»; 

 классный час «Безопасность в школе, дома, на улице», «Безопасный путь» (1-4 

классы,); 

 классный час «Твоя безопасность» (1-11 классы); 

 Всероссийский урок безопасности дорожного движения;  

 беседа на классном часе по вопросу безопасности на зимних дорогах и в 

период зимних каникул; 

 инструктаж «Безопасное лето». 

3) Работа отряда ЮИД: 

 разработка памяток «Я и фликер»; 

 районный конкурс «Безопасное колесо» (2 место). 

4)  на родительских собраниях: 

 «Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних»; 

 информирование родителей о безопасности перевозок детей; 

 инструктажи «Безопасность детей в зимний период», «Безопасное лето». 

 В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской Федерации 

изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится на уроках курса «Окру-

жающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в 5 , 8 классах. В начальных 

классах периодичность уроков по ПДД составляет 1 раз в 2 недели, а в среднем звене – 1 раз в ме-

сяц.  

Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного движения осу-

ществляет классный руководитель 1 – 11 классов в рамках классных часов 1 раз в месяц,  посвя-

щенных закреплению и обобщению пройденного материала по правилам дорожного движения. 

Каждый классный руководитель 1 – 11 классов проводит классный час по ПДД в соответствии с 

тематическим планированием.  

 В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Данный вопрос выносится на родительские собрания, анализируется 

состояние ДТП с участием детей по школе. Также своевременно информируются родители о нару-

шениях детьми ПДД, ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися.  

  Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспектором ОГИБДД  Мусаелен 

М.С. 



 

 

С обучающимися в течение учебного года проводились вводные, дополнительные, 

внеочередные инструктажи по технике безопасности, а также инструктажи при уходе на каникулы. 

В школе постоянно осуществлялся  контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 

законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев, оказывалась методическая помощь классным 

руководителям, учителям-предметникам, руководителям походов и экскурсий по вопросам 

безопасности учащихся. 

Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными руководителями в форме 

инструктажей перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, спортивных и 

других мероприятий. 

В школе принимались меры по поддержанию противопожарного состояния. На стенах 

коридоров школы вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае 

возникновения пожара. В рамках программного материала проведены беседы по мерам 

предосторожности с огнем, электронагревательными приборами. 

Антикоррупционние воспитание. 

Противостояние коррупции – дело всего общества. Проблемы образования тесно связаны с 

проблемами общественного развития. Важная роль в становлении личности отводится школе. Вос-

питание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 

ценностями современного правового государства, – важнейшая задача школы. Уровень образова-

ния населения, его правовой культуры – это не только престиж страны, но и вопрос национальной 

безопасности. Борьба с коррупцией предполагает использование системы экономических, полити-

ческих, правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер. Необходимо сосре-

доточить усилия на ограничении сферы приложения проявлений коррупции, снижении степени ее 

влияния, минимизации вредных последствий, и школьное образование может и должно внести 

свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование антикоррупци-

онной устойчивости личности. Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию 

этому негативному явлению приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особен-

ность современного момента заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраня-

ется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается 

мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, всякое противодействие ей обречено на неуда-

чу, а простой гражданин не имеет возможности каким-либо образом противостоять ее проявлени-

ям. Коррупция включает в себя две составляющие: правовую (коррупционные правонарушения, 

преступления) и этическую (морально-этические коррупционные отклонения, нарушения). Будучи 

антиобщественным явлением, она безнравственна по своей сути. Во многом именно терпимость 

общества к повседневным проявлениям коррупционного поведения и делает коррупцию столь рас-

пространенным явлением.     Коррупция разъедает общественную мораль, культивирует алчность, 

жадность, игнорирование закона, насилие. В коррупцию всегда вовлечены две стороны, и всегда 

это – проблема нравственного выбора. Для того чтобы этот выбор был более осмысленным, взве-

шенным, необходимы объективная информация, знания, наглядные примеры негативных послед-

ствий, четко определенная позиция государства и всего общества. 

 В данном направлении в течение учебного года решались следующие задачи: 

 - воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции; 

 - познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями; 

 - поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 

 - продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.  

Были проведены следующие мероприятия:  

Классные часы:  

- Роль государства в преодолении коррупции (7-11 классы) 

 - Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией 

 -День финансовой грамотности 

 - Что ты знаешь о коррупции? 1-4 классы  

- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией  

- написание творческих работ среди обучающихся 7-11 классов на темы: « Если бы я стал прези-

дентом», «Как бороться со взятками», «Легко ли всегда быть честным?» 



 

 

 - выставка плакатов и рисунков антикоррупционной направленности. 

 - выставка книг в библиотеке школы «Нет коррупции!». 

Работа с родителями. 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области 

просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно актуальными. Родите-

ли и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого человека, роль ко-

торых невозможно преувеличить. Актуальность заключается в том, что проблема взаимодействия 

школы и семьи всегда была и остается в центре внимания. Современный учитель, обучающий и 

воспитывающий школьников, наряду с родителями, становится очень значимым взрослым для ре-

бенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей учащегося во многом зависит эффектив-

ность формирования личности ученика.   Воспитательная работа школы не может строиться без 

учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. 

 С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими и реша-

лись следующие задачи:  

- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения; 

 - включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения; 

 - повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

 Были проведены следующие мероприятия: 

 - общешкольное родительское собрание;  

- родительские собрания для 9-классов «Организация итоговой аттестации»; 

- родительские собрания для 11-классов «Организация итоговой аттестации»; 

- заседание Совета профилактики правонарушений; 

 - индивидуальные беседы. 

2.9. Внеурочная деятельность.  
Внеурочная деятельность в 2020 году реализовывалась по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное осуществляется: 

- во внеурочное время; 

- через дополнительные образовательные программы структурных подразделений; 

- через организацию деятельности ученических сообществ; 

- в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной работы класса 

и школы, классные часы); 

- через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

- через организационное обеспечение учебной деятельности; 

- в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение благополучия обу-

чающихся; 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного 

выбора. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным ви-

дам деятельности; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятель-

ности; 

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 



 

 

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщест-

ва, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих коллекти-

вов учреждения дополнительного образования детей; 

расширение рамок общения с социумом; 

личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни в об-

ществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Ро-

дине, природе, семье. 

Реализация программ внеурочной деятельности в 2019 году: 

Название кружка Класс Руководитель Количе-

ство ча-

сов в 

неделю 

Указать направление  

Спортивно-оздоровительное   

«Прыг-скок» 1а, 1 б, 1 в  78 чел. Литовчук Н.И. 1 

Общекультурное   

«Веселый карандашик» 1а, 1 б, 1 в, 2 а, 2 б, 2 в   

158 чел. 

Воробьева М.А. 1 

«Веселые нотки» 5 а, 5 б, 5 в,  6 а, 6 б, 6 в 

144 чел 

Молодьков В.М. 1 

Социальное   

«Все цвета, кроме черно-

го» 

2 а, 2 б, 2 в  

80  чел. 

Литовчук Н.И. 1 

«Детская студия дизайна» 7 а, 7 б, 7 в 

75 чел. 

Маматова Е.П. 1 

Интеллектуальное  

«Веселая грамматика» 4 а, 4 б, 4 в, 3 а, 3 б, 3 в  

161 чел. 

 

Дьяченко С.В. 

Куропаткина Е.П. 

Яковенко Е.А. 

Алабина Л.А. 

Пономаренко Л.И. 

Шерстобитова Е.В. 

1 

«Занимательная матема-

тика» 

4 а, 4 б, 4 в, 3 а, 3 б, 3 в  

161 чел. 

 

Дьяченко С.В. 

Куропаткина Е.П. 

Яковенко Е.А. 

Алабина Л.А. 

Пономаренко Л.И. 

Шерстобитова Е.В. 

1 

«Юный биолог» 4 а, 4 б, 4 в,  

83  чел. 

 

Дьяченко С.В. 

Куропаткина Е.П. 

Яковенко Е.А. 

1 

«Учись писать грамотно» 9 а, 9 б, 9 в 

67 чел. 

Николаенко А.И. 

Таирова О.Н. 

Деревянко С.С. 

1 

«Вдохновение» 10   

25 чел. 

Деревянко С.С. 1 

«ОГЭ на пять» 9 а, 9 б, 9 в 

67 чел. 

Клинцова Т.В. 

Сидненко Г.А. 

1 

«Сайтостроение» 8 а, 8 б, 8 в 

63 чел. 

Амангазиев М.З. 1 

Духовно-нравственное  



 

 

«Юные инспектора до-

рожного движения» 

3 а 

26 чел. 

Майстренко С.А. 1 

2.10. Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей открывает большие возможности для развития творческих спо-

собностей ребѐнка, его самоопределения. В наши дни роль системы дополнительного образования 

в подготовке подрастающего поколения ощутимо возрастает. Еѐ призвание - решить важнейшую 

социальную проблему, которая связана с выявлением и развитием тех задатков и способностей де-

тей, которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в дальнейшей жизни. Особенность системы 

дополнительного образования заключается в возможности добровольного выбора ребѐнком и его 

семьѐй направления и вида деятельности, педагога, организационных форм реализации дополни-

тельных программ, времени и темпа их освоения. Осуществляется это с учѐтом интересов и жела-

ний, способностей и потребностей ребѐнка; с применением личностно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, активно способствующего творческому развитию лично-

сти, мотивации познания, самореализации, самоопределению ребѐнка. 

Сведения о занятости детей во второй половине дня в кружках и спортивных секциях 

Образовательное 

учреждение 

Общее количество 

учащихся школы по 

классам 

Итого количество и 

% охвата 

Количество и % де-

тей, не занятых во 

второй половине дня 

К-во % К-во % 

МОУ СОШ № 1 

им. П.И. Никола-

енко, 

 с. Степное 

1 класс 78 75 10,4 3 0,3 

2 класс 80 78 10,9 2 0,2 

3 класс 78 77 10,7 1 0,1 

4 класс 83 82 11,4 1 0,1 

5 класс 77 76 10,5 1 0,1 

6 класс 67 65 9,0 2 0,2 

7 класс 75 74 10,3 1 0,1 

8 класс 63 62 8,6 1 0,1 

9 класс 67 62 8,6 5 0,8 

10 класс 25 20 2,8 5 0,8 

11 класс 28 23 3,2 5 0,8 

Итого   721 694 96,4 27 3,6 

Содержание системы дополнительного образования в 2020 году. 

Название кружка Руководитель кружка Количество  

детей 

Возраст детей 

Художественно- эстетическое направление 

«Музыкальная капель» Молодьков В.М. 15 9-10 лет 

«Хор» Молодьков В.М. 20 8-10 лет 

«Сольное пение» Молодьков В.М. 15 10-17лет 

Декоративно – прикладное, техническое направление 

«Рукодельница» Маматова Е.П. 15 10-14 лет 

Спортивно- оздоровительное 

«Баскетбол» Баранов А.Н. 15 13-17 лет 

«Волейбол» Сулейманов Х.А. 15 13-17 лет 

Экологическое направление 

«Зеленый мир» Маматова Е.П. 15 10-14 лет 

Патриотическое направление 

«Меткий стрелок» Рис А.В. 20 15-17 лет 

Туристско- краеведческое 

Клуб «Поиск» Шаларев В.А. 25 14-17 лет 

Познавательное направление (предметные) 

«Шахматы» Чуприков М.А. 15 10-12 лет 



 

 

«Интеллект будущего» Деревянко С.С. 25 14-17 лет 

«Безопасное колесо» Чуприков М.А. 15 12-14 лет 

«Мир мультимедиа» Пелешко Н.М. 15 16-17 лет 

МОУ СОШ №1 им. П.И. Николаенко, с. Степное  тесно сотрудничает с организациями, предостав-

ляющими услуги дополнительного образования (МКУ ДО ЦВР МП, МКОУ ДО «Детская музы-

кальная школа», МКОУ РДК). 

ОУ Количест-

во и % ох-

вата на базе 

школы 

Количест-во 

и % охвата 

на базе ДК 

Количест-во 

и % охвата 

на базе ЦВР 

Количество и 

% охвата на 

базе спорт-

комплекса 

Итого 

 

 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Посещают 1 

кружок 

175 24,2 81 11,3 182 25,2 - - 438 60,8 

Посещают 2 

кружка 

30 4,1 6 0,9 170 23,6 - - 206 28,6 

Посещают 3 

кружка 

20 2,7 0 0 30 4,1 - - 50 7 

Итого: 225 31,3 87 12,1 382 53   694 96,4 

 

 

 

2.11.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в МОУ СШ №1 им. П.И Николаенко реализуется 

в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспе-

чения их полноценного участия в жизни общества.  

Цель психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: создание оптимальных условий  в обучении в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном социуме. 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

выявлять особые образовательные потребности детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического разви-

тия;  

осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-педагогическую, коррекционно-

развивающую помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательных программ на доступном им уровне, их интеграцию в образователь-

ном учреждении и социализацию в обществе. 

Основные направления психолого-педагогического  сопровождения детей-инвалидов, обучающих-

ся с ОВЗ: 

Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования обучаю-

щихся, организованного в рамках комплексного изучения развития детей-инвалидов, обучающихся 

с ОВЗ специалистами школьного ПМПк, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп обучающихся, проведение индивидуальной работы с обучающимися. 



 

 

Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также позво-

ляет корригировать программы коррекционно-развивающих занятий в соответствии с достижения-

ми обучающихся. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает оказание 

помощи педагогам и родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и обучения ре-

бёнка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-

психологическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 

способствует повышению профессиональной компетенции педагогов, включению родителей (за-

конных представителей) в решение коррекционно-воспитательных задач.  

 

В 2020-2021 учебном году   обучалось 23- дети-инвалиды ,30 человек с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 из них: 

дети с задержкой психического развития – 13 

дети с умственной отсталостью – 14 

другие – 3 

Разработаны  адаптированные рабочие программы групповых коррекционно-развивающих заняти-

ях для обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с умственной отстало-

стью. 

Содержание работы педагога-психолога обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей-инвалидов,  детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности,мероприятия 

Первичная диагностика  

Создание банка данных  обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. 

Наблюдение, психологическое обследование; 

анкетирование  родителей, беседы с педагогами. 

Тест "Стиль воспитания в семье" 

Опросник на тревожность 

Опросник детско-родительских отношений 

Взаимодействие родителя с ребенком. 

Углубленная  диагностика детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" детей 

Диагностирование. 

Анализ причин возникновения трудностей в обучении, выявление резервных возможностей обу-

чающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образова-

ния и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей-

инвалидов, обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направления) деятельности 

Планируемые   результаты. 

Виды и формы деятельности, мероприятия 

Обеспечить психологическое сопровождение детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ 

Позитивная динамика развиваемых параметров 

Формирование групп для коррекционно-развивающей  работы. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Отслеживание динамики развития ребенка 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ 



 

 

Укрепление здоровья обучающихся 

Разработка  рекомендаций для педагогов,  родителей 

-Обязанность и ответственность родителей 

- Искусство хвалить 

- Что делать, если ребенок не хочет учиться? 

- Профилактика жестокого обращения с детьми 

- Работа с родителями тревожного ребенка 

- Агрессивный ребенок 

- Беседа с родителями «Подросток ушел из дома» 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

3.Организация  и проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

             - Мы за здоровый образ жизни 

             - Мир без наркотиков. 

 4. Реализация профилактических образовательных программ 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обу-

чающихся 

Задачи (направления) деятельности 

Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия 

 Консультирование педагогов по  вопросам инклюзивного образования 

Разработка рекомендаций, приёмов, упражнений, памяток и т.д. 

Разработка плана консультативной работы с ребенком, родителями, классом, работниками школы 

Индивидуальные, групповые, тематические консультации 

Консультирование родителей по  вопросам инклюзивного образования, выбора стратегии воспита-

ния, психолого-физиологическим особенностям детей 

Разработка рекомендаций, упражнения, памяток и т.д. 

Разработка плана консультативной работы с родителями 

Индивидуальные, групповые, тематические консультации 

Информационно – просветительская работа 

Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия 

Информирование родителей (законных представителей)  

Проведение родительских собраний, семинаров, тренингов. 

Родительские собрания: 

«Первые дни ребенка в школе» (1-е классы) 

«Готовимся к школе»  

 «Итоги адаптации обучающихся1,5, 10 класса» 

 «Впереди у нас – пятый класс» (4-е классы)  

«Волнуемся спокойно: впереди экзамен!» 9,11 классы  

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, обуче-

ния и воспитания данной категории детей. 

 

Содержание работы социального  педагога с детьми-инвалидами, с обучающимися с ОВЗ 

Работа  социального педагога  с детьми-инвалидами, обучающимися с ОВЗ осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1.  Социально – педагогическое исследование: 

изучение межличностных взаимоотношений в школе и семье; 

социально – психологический портрет ребёнка-инвалида, ребёнка  с ОВЗ; 

составление социальных паспортов классов;  

диагностика склонности к отклоняющему поведению; 

2.  Социально – педагогическая защита прав ребёнка:  



 

 

списки обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве; 

3.  Социально – педагогическая поддержка семьи:  

банк данных по неблагополучным семьям: 

акт материально – бытовых условий семьи; 

4.  Социально – педагогическое консультирование: 

беседы; 

индивидуальные консультации; 

5.  Социально – педагогическая профилактика:  

участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;  

мероприятия по классам  по профилактике употребления ПАВ у детей и подростков;  

сотрудничество с ОДН  КДН  

6. Социально – педагогическая помощь в профессиональном определении: 

анкетирование выпускников по профориентации; 

мероприятия в рамках проведения Месячника профориентации. 

 

Анализ работы школьного ПМПк МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко за 2020 год. 

 

Организуя учебно-воспитательный процесс, школа сталкивается с наличием у 

обучающихся проблем, среди которых: 

-отсутствие у детей положительного, эмоционального и социального опыта общения; 

-наличие у учащихся функциональных и соматических расстройств здоровья; 

-поступление ребенка в 1класс, 

-переход на новый уровень обучения; 

-выраженное неудовлетворение основных потребностей, соответствующих возрасту ребенка (не-

реализованность потребности в безусловном принятии со стороны родителей и педагогов, недоста-

точная удовлетворенность потребности в общении со сверстниками); 

-низкая социальная адаптация, неадекватная самооценка учащихся и другое. 

В связи с этим в нашей школе создан и функционирует психолого-медико-педагогический конси-

лиум с целью оказания специализированной помощи учащимся, родителям и педагогам. 

ПМПк в 2020 году действовало в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 20.09.2013г. №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Федеральным законом об основ-

ных гарантиях прав ребѐнка в РФ, Семейным кодексом РФ. 

В статье 42 Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выделены 

отдельные нормы, посвященные психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Целью работы ПМПк явилось: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с трудностями в обучении в соответствии со специаль-

ными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, со-

стоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Исходя из цели, ПМПк работал над реализацией следующих задач:  

изучить и проанализировать ситуацию развития детей в адаптационный период (1-х классов); 

выявить факторы «риска» в развитии детей и особенности усвоения им учебного материала; 

выявить актуальные и резервные возможности ребенка; 

организовать психолого–педагогический мониторинг по отслеживанию состояния и результатив-

ности развития личности ребенка, уровень его достижений; 

определить пути интеграции ребенка при положительной или отрицательной динамике; 

изучить условия развития ребенка в семье; 

организовать взаимодействие между педагогическим составом школы и специалистами; 

осуществлять, консультативную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) 

индивидуально на дому; 

осуществлять целенаправленную работу с детьми «группы риска». 



 

 

Система работы была направлена на компенсацию недостатков развития, восполнение пробелов 

образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализа-

цию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение работоспособности, акти-

визацию познавательной деятельности. 

Приказом на начало учебного года был утверждён следующий кадровый состав: заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), секретарь консилиума, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя предметники (по запросу). 

 

Специалисты ФИО Цель работы 

Педагог-психолог Остахова Елена Михайловна Осуществляет психологическое ди-

агностико-коррекционное сопро-

вождение детей с отклонениями в 

развитии 

Учитель-логопед Бурмутская Елена Юрьевна Занимается предупреждением, вы-

явлением и устранением речевых 

нарушений 

Социальный педагог Остахова Елена Михайловна Социальная адаптация обучающих-

ся в обществе 

 

Медсестра Чуприкова Наталья Алексан-

дровна 

1.Физическое состояние ребенка на 

момент проведения консилиума. 

2.Факторы риска нарушения разви-

тия. 

3.Характеристика заболеваний за 

прошлый учебный год и часть те-

кущего учебного года. 

Учителя-

предметники 

По запросу Диагностика, коррекция и профи-

лактика различных нарушений пси-

хофизического развития школьни-

ков 

 

Согласно плану работы школьного ПМПк за 2020 год было проведено - 3 заседания ПМПк. 

Плановых – 3 

Внеплановых -0 

Всего в плановых заседаниях было рассмотрено 5 обучающихся (февраль), 3 обучающихся (сен-

тябрь), 5 обучающихся (декабрь). 

Деятельность плановых заседаний консилиума была направлена на:  

-анализ процесса выявления детей «группы риска» и детей с ОВЗ; 

-определение путей психолого-педагогического сопровождения учащихся с различными трудно-

стями; 

-принятие согласованного решения по определению специального образовательного маршрута ре-

бенка; 

-динамику развития ребенка в процессе реализации индивидуализированной коррекционно-

развивающей программы, внесение необходимых изменений в эту программу. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы, что консилиум:  

• старается решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации обучающихся; 

• разрабатывает планы совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса; 

• проводит консультации для родителей (законных представителей) и педагогов в решении слож-

ных, конфликтных ситуаций; 

• защищает интересы ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или семей-

ные условия; 

• выявляет и вырабатывает меры по развитию потенциальных возможностей ученика; 

• выбирает наиболее оптимальные формы обучения, коррекционного воздействия; 



 

 

•проводит семейную реабилитацию. 

Результатом работы за год явилось: 

-своевременное проведение обследования детей, что позволило начать раннюю коррекционно-

развивающую работу; 

-по сравнению с прошлым годом повысился качественный уровень предоставления документации 

на ПМПк. 

Выводы: 

1. Таким образом, работа школьного ПМПк соответствует основным задачам, стоящим перед шко-

лой. ПМПк проводит свои заседания периодически. Педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-

предметники и классные руководители ведут диагностику обучения детей и по мере появления 

трудностей направляют учащихся на школьный ПМПк, который в свою очередь направляет в слу-

чае необходимости учащихся на ТПМПК. План работы школьного ПМПк выполнен полностью. 

Члены консилиума на заседаниях присутствовали в полном составе. Но, несмотря на это есть неко-

торые недостатки в работе: 

Учителя испытывают значительные трудности в организации урока в классе, в котором обучаются 

совместно дети с нормой и обучающиеся с ОВЗ. 

Недостаточно полно ведется работа по отслеживанию учащихся, испытывающих затруднения в 

обучении и несвоевременно сообщаются данные  в школьный ПМПк по таким детям. 

Рекомендации: 

Классным руководителям начальной школы активизировать работу по выявлению учащихся, нуж-

дающихся в помощи; и вести активную работу с родителями; Активизировать работу самого 

ПМПк. 

2. Работу школьного ПМПк за 2020 год признать удовлетворительной. 

3. Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами осознается важность 

своевременной помощи детям, имеющим различного вида нарушения в развитии познавательной и 

эмоционально-поведенческой сфере. 

 

2.12. Качество кадрового обеспечения 
 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. В течение 

последних лет в школе работает стабильный педагогический коллектив.  

Аттестация педагогических работников 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства  и аттестации кадров. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности педа-

гогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

 

Прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию: 1 чел. (Матюшина О.М., учитель 

химии). 

Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию: 1 чел. (Деревянко С.С., учитель 

русского языка и литературы). 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 2 чел. (Байрамукова Ф.Д., учитель 

географии, Гусакова Л.Н., учитель информатики). 

 

Вывод: 

В соответствии с планом - графиком аттестации педагогических работников на 2019-2020 

учителей все прошли запланированную аттестацию.   

Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают квалификацион-

ные категории. Остаются еще работники без категории, имеющие соответствие занимаемой долж-

ности.  

 

Распределение педагогических работников: 



 

 

а) по стажу педагогической работы: 

  19 преподавателей (41,3 %) - стаж от 30 лет и выше;                                                                           

  11 преподавателей (23,9%) - от 20 до 30 лет;                                                                                           

  8 преподавателей (17,4%) - от 10 до 20 лет;                                                                                                 

  2 преподавателя (4,3%) - от 5 до 10 лет; 

  6 преподавателей (13%)– от 0 до 5 лет.                                                                                           

 

б) по уровню образования: 

 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

35 (76,1%) 11 (23,9%) 

 

в) по квалификационным категориям: 

 
Высшая категория Первая категория Соответствие занимаемой 

должности 

23 (50%) 2 (4,3%) 17 (36,9%) 

 

г) по возрасту: 

 

До 25  25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и 

выше 

2 2 6 4 6 6 5 5 10 

 

д) по полу: 

мужчины женщины 

7 чел. 39 чел. 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

  В 2019/2020 учебном году на курсах повышения квалификации обучились 18 педагогов. 2 

заместителя директора по УВР прошли переподготовку по теме «Цифровая образовательная среда» 

 

Выводы: 43,5% учителей повысили свою квалификацию за 2019-2020 учебный. 

 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педа-

гога. Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Органи-

зация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования педагогов 

и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и 

повышения результативности. Работа над темами самообразования учителей включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- участие в тематических вебинарах; 

- публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 

- создание портфолио учителя; 



 

 

- проведение открытых уроков с использованием современных технологий; 

- создание методической копилки. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, изучение дополни-

тельного научного материала. 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Ф.И.О. учителя  Конкурс Уровень Результат 

Деревянко Светлана 

Сергеевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель года 

России – 2020» 

Муниципальный 

 

Краевой  

I место 

 

Участник  

Маматова Евгения 

Петровна, учитель 

ИЗО 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель года 

России – 2020» 

Муниципальный  II место 

Асфендиярова Та-

неш Абдулсаметов-

на, учитель англий-

ского языка 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастер-

ства «Учитель года России – 

2020» 

Школьный  

 

Муниципальный  

I место 

 

III место 

Белоусова Евгения 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастер-

ства «Учитель года России – 

2020» 

Школьный  II место 

 

 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства, на 

участие в конкурсах. 

 

Работа школьных методических объединений 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование современных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

 Одним из традиционных видов работы школы является предметная неделя в школе, которая 

позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. В 

2019/20 учебном году были проведены предметные недели учителей начальных классов, учителей 

математики, информатики и физики, учителей русского языка и литературы. 

Вывод: большинство мероприятий прошли на высоком  методическом уровне. 

Задачи: 
 - включить проведение интегрированных мероприятий; 

 - в предметных неделях участвовать всем ШМО; 

 - разнообразить формы проведения мероприятий . 

 

 

2.13. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 



 

 

 

Обучающиеся школы полностью обеспечены учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам основных образовательных программ. 

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к использо-

ванию Министерством образования и науки РФ. 

Общий фонд библиотеки на конец года составил 34492 экземпляров. 

Фонд учебников составляет 10090 экземпляров. 

Фонд художественной литературы составляет 24402 экземпляров. 

Всего в школе 634 читателей. 

Книгообеспеченность (художественная литература, научно-популярная, словари, справочники) на 

одного ученика 53 экземпляров. 

Книгообеспеченность на одного ученика (учебники) в первом полугодии 13 экз. 

В наличии доступ в Интернет. 

Наличие автоматизированных рабочих мест для библиотекарей (единиц) - 2, из них с выходом в 

Интернет (единиц) – 2. 

 

 

 

 

2.14. Материально-техническая база 
 

 

Территория МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко имеет ограждение по всему периметру. В школе 2 

корпуса: 1 корпус – основное здание школы построено и сдано в эксплуатацию в 1994 году (II и III 

ступень) общей площадью – 6696,80 кв.м. В школе располагает 30 специализированных предмет-

ных кабинета и 2 корпус (I ступени) построенное в 1961 году и пристройкой 1974 года общей пло-

щадью 2545,5 кв.м. В корпусе №2 расположено 17 кабинетов. 

школе создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные 

классы, мастерские, спортивный зал. Все кабинеты оснащены мебелью в соответствии СанПиН. 

Кабинеты: 

 

№ п/п Наименование лабораторий, кабинетов, учеб- Фактически имеется 

 ных классов  

1 2 3 

1 Кабинет русского языка и литературы 5 

2 Кабинет математики 3 

3 Кабинет истории 2 

4 Кабинет географии 2 

5 Кабинет биологии 1 

6 Кабинет химии 1 

7 Кабинет физики 1 

8 Кабинет информатики 2 

9 Кабинет иностранного языка 3 

10 Кабинет иностранного языка (лингафонный) 2 

11 Кабинет музыки 1 

12 Кабинет технологии 3 

13 Кабинет начальных классов 13 

 

 

 

 

14 Лаборатория кабинета физики 1 

15 Лаборатория кабинета биологии химии 2 



 

 

Для двигательной активности школьников, имеется футбольное поле и площадка для подвижных 

игр. 

Оснащенность учебных мастерских 

 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

  

№ Наименование Имеется в на- Наличие  приспособлений  для 

п/п  личии хранения и использования 

1 2 3 4 

1. Настенные доски школьные 65 Кабинет 

2. Интерактивная доска 15 Кабинет 

3. Телевизоры 15 Кабинет 

4. Видеомагнитофоны/DVD  - плееры 1 Кабинет 

5. Аудиоцентры/магнитофоны 1 Кабинет 

6. Документ-камера 3 Кабинет 

7. Мультимедийные проекторы 30 Кабинет 

8. Компьютер 67 Кабинет 

9. Сканер 1 Кабинет 

10. Принтеры лазерные ч/б 14 Имеется 

11. Принтеры МФУ ч/б 31 Кабинет 

12. Фотокамеры цифровые 3 Имеется 

13. Источники бесперебойного питания- 5 Имеется 

14 Подключение к сети Интернет в наличии Имеется 

15 Ноутбук 19 Кабинет 

Наличие спортивного оборудования, инвентаря 

№ п/п Наименование Имеется в наличии 

1 Ворота футбольные 2 

2 Стойки баскетбольные 2 

 

3 Стойки волейбольные 2 

4 Столы теннисные 4 

5 Козел гимнастический 2 

6 Конь гимнастический 2 

7 Мостик подкидной гимнастический 2 

8 Маты разные 20 

16 Физкультурный зал 4 

16 Тренажёрный зал 1 

17 Кабинет ОБЖ 1 

18 Кабинет логопеда 1 

19 Кабинет психолога 1 

20 Библиотека 2 

21 Актовый зал 1 

22 Медицинский кабинет 2 

23 Столовая (270 посадочных мест) 2 

№ Наименование Площадь Наличие рабочего 

п/п учебных  места учителя 

 мастерских  труда и его оборудо- 

   Вание 

1 2 3 4 

2 Кабинет технологии мальчиков 156,0 в наличии 

3 Кабинет технологии девочек 48,0 в наличии 



 

 

9 Скамейки гимнастические 21 

10 Стенка шведская 6 

11 Сетки разные 1 

12 Стойка для прыжков 1 

13 Шест спортивный 1 

14 Брус гимнастический 2 

15 Велотренажер 3 

16 Прочие тренажеры 2 

17 Мяч футбольный Select 1 

18 Обруч гимнастический 12 

19 Мяч для тенниса 6 

20 Сетка для тенниса 2 

21 граната для метания 10 

22 Шарик д/пин понга 8 

23 Гантели (пар) 8 

24 Скакалка 20 

25 Мяч футбольный 1 

26 Мяч баскетбольный 8 

27 Мяч волейбольный 6 

28 Сетка для пинг-понга 1 

29 Канат 3 

30 Ракетка для тенниса 2 

 

Школа оснащена двумя компьютерными классами, все подключены к системе Интернет и доступ-

ны всем участникам образовательного процесса. 

 

Учебные кабинеты обеспечены проекторами и персональными компьютерами и интерактивными 

досками. 

образовательном учреждении работает контентная фильтрация при обращении к сети интернет, 

обеспечивающая безопасность обучающихся от доступа к запрещенной информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию. 

школе внедрена программа «АВЕРС – Электронный журнал» 

течении 2020 года материальная база учреждения пополнилась 

 

 

Перечень учебного оборудования, приобретённого в 2020 году, в рамках краевой субвенции бюд-

жетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

№ 

п/п 

перечень  

оборудования 

количество 

шт. 

сумма 

руб. 

1 телевизор LED 9 229500,00 

2 кронштейн для телевизора Arm 3 3720,00 

3 МФУ-Kyocera ES до 25 см. 3 72000,00 

4 МФУ-Kyocera FS до 20 см. 14 252000,00 

5 проектор Aser 3 89670,00 

6 ноутбук Asus TP-40 11 451660,00 

 ИТОГО:  1098550 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


