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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2021 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией", с учетом 

изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки   

РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

      Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МБОУ 

«Чусовитинская  СОШ», оцениваются условия  реализации  основной 

образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

     В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ««Чусовитинская  СОШ»»  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

образования и науки Кемеровской  области, нормативными документами  

Управления образования  администрации Ленинск-Кузнецкого  муниципального 

района, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности 

личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 

познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Чусовитинская средняя школа» 

1.2. Учредитель (учредители): управление образование Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: 652591, Российская Федерация,  Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-

Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, зд. 30. 

1.4. Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  

652591, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, 

ул. Школьная, д.30, корпус 1;  

652591, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, 

ул. Школьная, д.30, корпус 2.   

 

Раздел 2. Сведения об образовательной организации 

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(38456)69276 

2.2. Факс: 8(38456)69276 

2.3. Адрес электронной почты: 19ch73@rambler.ru 

2.4. Адрес WWW-сервера: http://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/ 

2.5. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных 

учреждениях: 

Почтовый индекс 652591 

Субъект Российской Федерации Кемеровская область-Кузбасс 

Муниципальный район/городской 

округ 

Ленинск-Кузнецкий 

муниципальный округ 

Населенный пункт село Чусовитино 

Улица Школьная 

Номер дома 30 

  

2.6. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

 

№ 

п/

п 

Вид 

документа 

Серия 

и № 

бланка 

докуме

нта 

Регистрацио

нный номер 

и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядител

ьного акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

оконча

ния 

действи

я 

докуме

нта 

http://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/


4 

 

1. Документ, 

подтвержда

ющий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельности 

42 ЛО 

№ 

000285

3 

15806 от 

29.02.2016 

Государстве

нная служба 

по надзору 

и контролю 

в сфере 

образования 

Кемеровско

й области 

№603/02 от 

29.02.2016 

Бессро

чно  

2. Свидетельст

во о 

государствен

ной 

аккредитаци

и 

42А02 

№ 

000047

7 

3282 ОТ 

21.10.2016 

Государстве

нная служба 

по надзору 

и контролю 

в сфере 

образования 

Кемеровско

й области 

№ 3022/03 ОТ 

21.10.2016 

До 

17.12.2

024 

2.7. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Ананьева 

Олеся 

Александровна 

8(38456)69276 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Дубовцева 

Елена 

Николаевна 

8(38456)69276 

3. Заместитель 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Будникова 

Ирина 

Васильевна 

8(38456)69276 

 

2.8. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на 

начало текущего учебного года: 

 

Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 

Кол-

во 

Числе

н-

Кол-

во 

Числе

н-

Кол-

во 

Числе

н-

Кол-

во 

Числе

н-
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класс

ов 

ность 

конти

н-

гента 

класс

ов 

ность 

конти

н-

гента 

класс

ов 

ность 

конти

н-

гента 

класс

ов 

ность 

конти

н-

гента 

Общеобразовател

ьные 

4 77 6 117 1 2 11 196 

Профильного 

обучения 

- - - - - - - - 

Гимназические - - - - - - - - 

С углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

- - - - - - - - 

Лицейские - - - - - - - - 

Специальные 

(коррекционные) 

- - - - - - - - 

Компенсирующег

о обучения 

- - - - - - - - 

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. Существенного увеличения   или 

уменьшения контингента учащихся в ОУ не происходит. 

Раздел 3. Управление образовательным учреждением 

       Управление в МБОУ ««Чусовитинская  СОШ»» осуществляется на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  

школы  и  локальных  актов,  сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов.   

     Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  

образования,  воспитания,  развития каждого участника образовательной 

деятельности.   

     Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  

органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  

перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в 

целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 
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 Общее собрание  трудового коллектива 

 Педагогический совет  

 Управляющий Совет  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ 

««Чусовитинская  СОШ». 

 Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным  требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству 

и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов  

субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на 

основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  образовательного 

процесса за образовательные результаты.  

В связи с пандемией коронавируса появились новые локальные акты: 

-  приказ о переходе на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в 1 -11 классах с 26.10.2020 

(https://chusowitinskay73.kuz-

edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%

D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%8

0%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0

%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8

C%202020.pdf) 

 

Раздел 4. Организация и содержание образовательной деятельностью  

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чусовитинская  СОШ», фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО,  5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС 

ООО. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 

классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам. В 10-11 классах реализуется универсальное обучение, учебный план 

10-11 классов  составлен основе требовании ФГОС СОО. 

Учебный план МБОУ «Чусовитинская  СОШ»  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

../../../../../AppData/Roaming/комп%20ЗАВУЧ%20авг2021/сентябрь/Отчеты%202020-2021/приказ%20о%20переходе%20на%20обучение%20с%20применением%20дистанционных%20образовательных%20технологий%20в%201%20-11%20классах
../../../../../AppData/Roaming/комп%20ЗАВУЧ%20авг2021/сентябрь/Отчеты%202020-2021/приказ%20о%20переходе%20на%20обучение%20с%20применением%20дистанционных%20образовательных%20технологий%20в%201%20-11%20классах
https://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://chusowitinskay73.kuz-edu.ru/files/chusowitinskay73/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%9E%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202020.pdf
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5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования 10 – 11 классов.  

В школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР). Для каждого из них составлено календарно-

тематическое планирование по предметам. С ними работает учитель-логопед и 

педагог-психолог по составленному графику. Весной 2021 года педагогом-

психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ в период 

дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

В МБОУ «Чусовитинская  СОШ» разработаны  образовательные  программы,  

целью реализации которых является обеспечение выполнения требований 

стандартов образования. 

 В течение  года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный 

образовательный стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 1-9-х 

классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. Обучение в начальной 

школе ведется по традиционной программе «Школа России». Все программы 

утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это 

качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей 

работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила 

характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

Раздел 5. Качество подготовки обучающихся 

5.1.Результаты образовательной деятельности 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Чусовитинская  СОШ» в соответствии 

с лицензией реализовывались основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням 

образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 класса; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 6 классов; 

среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 1 класс. 
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В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, анализа 

уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год 

определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в 

параллелях.  

Количество обучающихся в 2020-2021 учебном  году: 

 

Кл

ас

сы 

Кол

-во 

уч-

ся  

Отличн

ики 

Хороши

сты 

Неуспеваю

щие 

Неаттестова

нные 

Успевае

мость 

Качест

во 

12 208 9 52 17 0 91 33 

 

 

Количество обучающихся на начало 

года 
обучающихся на конец года 

I уровень II уровень III уровень I  уровень II уровень III уровень 

85 112 13 83 112 13 

 

Количество учащихся 

закончивших год на 

"отлично" 

Количество учащихся, 

закончивших год с 

одной "3" 

Количество обучающихся 

на "4" и "5" 

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

I  

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

I  

уровень 

II 

уровень 

III уровень 

Количество 

5 3 1 3 9 0 25 19 8 

 

Количество обучающихся имеющих 

академическую задолженность по 

одному предмету 

Количество обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по 2 и 

более предметам 

I  уровень II уровень III уровень I  уровень II уровень III уровень 

0 8 0 6 3 0 

 

успеваемость % качество % 

I  уровень II уровень III уровень I  уровень II уровень III уровень 

90 90 100 51 20 89 
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Сведения об освоении обучающимися образовательных программ 

Учебные предметы Успеваемость, % Качество знаний, % 

Начальное общее образование 

Русский язык 90 51 

Литературное чтение 95 64 

Родной язык (русский) 100 80 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

98 80 

Иностранный язык 100 61 

Математика 93 66 

Окружающий мир 100 73 

Музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 97 

Основное общее образование 

Русский язык 91 37 

Литература 100 65 

Родной язык (русский) 100 51 

Родная (русская) литература 100 68 

Иностранный язык 

(английский) 

99 53 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

100 74 

Математика 96 32 

Информатика 100 96 

Всеобщая история. История 

России. 

100 47 

Обществознание 100 46 

География 100 39 

Физика 99 61 

Химия 100 47 

Биология 100 62 

Музыка 100 99 

Изобразительное искусство 100 99 

Технология 99 99 

Физическая культура 100 87 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

99 99 

Среднее общее образование 

Русский язык 100 77 

Литература 100 100 

Родной язык (русский) 100 92 

Родная (русская) литература 100 92 
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Иностранный язык  100 85 

Математика 100 69 

Информатика 100 100 

История 100 85 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

100 92 

География 100 100 

Физика 100 77 

Астрономия 100 100 

Химия 100 100 

Биология 100 68 

Искусство (МХК) 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 100 

 

 

Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили 

типовой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила 

характер  системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям 

постоянно владеть информацией о результативности обучения, знакомиться с 

рейтинговой картой школы, результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение учебных 

четвертей,  имелись отступления, но это, в основном, было связано с 

праздничными днями, карантинными мероприятиями. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена 

теоретическая и практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, 

практические занятия, лабораторные, контрольные работы, проектные задания, 

тестовые работы, работы творческого характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках применяют интерактивные доски с 

проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 
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5.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2021 году 

В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка 

участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался 

план мероприятий по  подготовки учащихся  к ГИА, который выполнялся в 

течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ 

на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении основного 

государственного экзамена  и  единого государственного экзамена. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

В 2021 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х 

классов проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, 

поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые оценки выставили по 

текущей успеваемости. 

 

     Основное общее образование (9 класс) 

Формат проведения ГИА обучающихся 9-х классов претерпел изменения, в  

2020-2021 учебном году  выпускники 9 классов сдавали 2  обязательных 

предмета: русский язык и математику. Оценивание результатов по данным 

предметам осуществлялось с помощью двух количественных показателей: 

традиционной отметки и общего балла. Результаты предметов,  полученные в 

рамках  ГИА по русскому языку и математике, влияли на выставление итоговых 

отметок в  аттестат за 9-й класс. 

Вместо ОГЭ по выбору школьники  писали  контрольные работы по 3 

дисциплинам: биология, география, информатика и ИКТ. Отметка, полученная за 

выполнение работы, не оказывала влияния  на получение аттестата. Допуском  

обучающихся  9-х классов к ГИА-9 стало итоговое собеседование по русскому 

языку, которое прошло 10 февраля 2021г. 100% обучающихся  приняли участие в 

процедуре  и  преодолели минимальный порог.  

 Количество выпускников 9-х классов в 2020-2021 учебном году, 

допущенных к процедуре государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

составило – 17 чел. (100%) 

Результативность участия выпускников в ОГЭ 
   Результаты, полученные в ходе прохождения государственной (итоговой) 

аттестации в форме основного государственного экзамена по русскому языку и 

математике представлены в сводной таблице: 
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Предмет 

 

Кол–во 

учащихся 

        Получили оценку Средний 

первичный  

балл 

Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык 17 2 4 11 0 21 3 

Математика 17 0 2 15 1 10 3 

  

Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет увидеть, что доля 

обучающихся успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, 

составила 100% по русскому языку и по математике. Данные показатели 

рассчитаны с учетом пяти пересдач  

Динамика  сдачи ОГЭ по критерию «Качество знаний» за 4 года  
  

     Таблица 2 

Предметы 2018 2019 2020 2021 Среднее 

значение 

показателя 

Русский язык 72 73 - 29 58 

Математика 52 59 - 12 41 

Если сравнить данный показатель с аналогичным показателем 2019 года, то 

можно увидеть снижение доли обучающихся, сдавших экзамены на «4» и «5» по 

русскому языку,  по математике. 

 Аттестат получили все девятиклассники – 17 человек. 

 

Среднее общее образование  (11 класс) 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2021 году в основной 

период с 25 мая по 18 июня. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы. Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 2 

человека (22%). 

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 15.04.2021. 

По результатам проверки все 9 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники.  

Выбор предметов для прохождения государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 11 класса  осуществлялся  осмотрительно: ЕГЭ  является для них и 

вступительным испытанием для поступления в ОО СПО и ОО ВПО. 

Две выпускницы 11 класса  проходили аттестацию в форме единого 

государственного экзамена, они  выбрали по выбору  следующие предметы: 

Математика профильная – 1 человек; 

Биология –  1 человек; 

Литература – 1 человек. 
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Результаты ЕГЭ: 

ЕГЭ предмет Количество 

участников 

Не набрали 

Min балл 

Min 

балл по 

ОУ 

Max 

балл по ОУ 

Средний 

балл по 

ОУ 

Русский язык 2 0 66 76  71 

Математика 

 (проф. уровень) 

1 0 56 56  56 

Биология 1 0 47 47  47 

Литература 1 0 44 44 44 

Обществознание 1 0 42 42 42 

  
Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три года 

Русский язык Математика 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

68 63 71 54 48 56 

 

Максимальный тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три года 

 

Русский язык Математика 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

82 78 77 68 70 56 

 

Семь обучающихся, проходили аттестацию в форме ГВЭ. Математику и 

русский язык сдавали все  выпускники в обязательном порядке. 

Предмет 

 

Кол–во учащихся         Получили оценку Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык 7 1 1 5 0 3 

Математика 7 4 4 1 1 4 

 

В течение 3-х лет аттестаты об основном общем образовании и о среднем 

общем образовании получили все выпускники.  

Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся 

к ГИА: на уровне среднего общего образования за счет часов компонента 

образовательного учреждения для расширенного и углубленного изучения 

отдельных разделов предметов на базовом уровне, развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, для подготовки к сдаче 

ЕГЭ и ГВЭ на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возможностей учреждения вводятся элективные курсы.  

 

5.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
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Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Основными 

пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов, обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий;   

- проверки поурочного планирования учителей;  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой 

работы;  

- ведения дневников учащихся;  

- ведения тетрадей учащихся начальной школы. 
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По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-

технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 

обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 

возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит 

системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, 

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и 

по конечным результатам. 

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры») в 4 классе, внеурочной деятельности в школе. Итоги проверок 

заслушаны на заседаниях педагогического совета. 

Применение ИКТ позволило создать банк   данных, что позволяет   быстро 

анализировать собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать 

результаты мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и 

отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий 

год. 

5.4. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-

исследовательские конференции). 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического 

коллектива в 2021 году были направлены на создание условий для развития 

каждого обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение 

образовательного потенциала учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

- активное участие школьников в олимпиадах, творческих конкурсах, 

фестивалях; 

- повышение квалификации учителей; 

- участие учителей в творческих конкурсах; 

- публикации методических разработок; 

- аттестация педагогических кадров.  

 

 

 

 

Анализ участия обучающихся МБОУ ««Чусовитинкая СОШ»» в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 году: 
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Пред

мет 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

5 кл. 6 кл. 7 кл 8 кл. 9 кл. 10кл. 11кл. Кол

иче

ство 

поб

еди

теле

й 

Кол

иче

ств

о 

при

зер

ов 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Все

го 

уча

стн

ико

в 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Англ

ийск

ий 

язык  

4     1 21     1 4 2 9  1 

ОБЖ 4       1 16 2 17 1 4   3 1 
Геогр

афия  
25 4 24 6 35 6 21 2 16 2 17 2 4 3 9 6 15 

Лите

ратур

а 

9 3 24 5 35 1 21         3 3 

Физи

ка 
3     3 21         1 2 

МХК 0                 
Обще

ствоз

нани

е 

3           1 4 2 9  3 

Мате

мати

ка 

18 3 24 7 35 3 21 1 16 1 17   3 9 4 8 

Русск

ий 

язык 

18 2 24 4 35 1 21 4 16 1 17 2 4 4 9 7 1 

Хими

я 
4       1 16 1 17 1 4 1 9   

Прав

о 
2             2 9  2 

Экол

огия 
0                 

Экон

омик

а 

0                 

Исто

рия 
10 3 24 2 35 1 21     1 4 3 9 1 9 

Биол

огия 
2       1 16   1 4   2  

Физи

ческа

я 

культ

ура 

8     3 21 2 16   1 4 2 9 2 5 

Инфо

рмат

ика 

3   1 35 1 21 1 16        1 

Техн

ологи

я 

4     2 21 2 16        1 

ИТО

ГО 
117 15  25  22  15  7  11  22  29 52 
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№

п/

п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участн

иков 

Из них Кол-во 

участник

ов 

Из них 

кол-во 

победи

телей 

кол-во 

призер

ов 

 кол-во 

победи

телей 

кол-во 

призер

ов 

1 Биология 2 2 0 1 0 0 

2 География 25 6 15 5 0 0 

3 Литература 9 3 3 1 0 0 

4 Математика 18 4 8 2 0 0 

5 ОБЖ 4 2 1 3 1 0 

6 Русский язык 18 7 1 4 0 1 

7 Физическая 

культура 

8 2 5 2 2 0 

8 Физика 8 2 5 1 0 0 

Всего    19 3 1 

  Итого: 

- количество участников школьного этапа (чел.) – 117; 

- количество победителей  школьного этапа (чел.) – 29;  

- количество призеров школьного этапа (чел.) – 52; 

- количество победителей  муниципального этапа (чел.) – 3; 

- количество призеров муниципального этапа (чел.) – 1. 

5.5. Общая информация о трудоустройстве выпускников  МБОУ 

«Чусовитинская  СОШ» в  2021 г. 

Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 17 

Продолжили обучение в 10 классе 0 

Продолжили обучение в системе СПО 15 

Не обучается (по инвалидности и достижении 18 

лет)  

0 

Переход в другую школу  0 

Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 9 

Поступили в ВУЗы 2 

Поступили в СПО  7 

Работает  0 

      Наша школа открыта обществу. На сайте можно узнать все, чем живет школа,  

порадоваться нашим достижениям и победам. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

6.1.       Характеристика педагогических  кадров 
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  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 16 100 

Всего педагогических работников 13 100 

Учителя, ведущие уроки  12 92 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

10 78 

с высшим педагогическим 9 75 

с высшим (не педагогическим), 

прошедшие переподготовку 

0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

(физические лица) 

                   из них: 

16 100 

по ФГОС нового поколения 12 92 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

15 94 

на высшую квалификационную категорию 7 44 

            на первую квалификационную категорию 8 50 

            на  соответствие занимаемой должности 1 6 

  

6.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количеств

о 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)  

3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

3 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

3 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 

3 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

      

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся, 

сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников к 
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продолжению образования после окончания школы, их конкурентоспособности 

на рынке труда. 

6.3.Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека, в которой - число книг - 9990;  

фонд учебников -  2941; научно-педагогическая и методическая литература – 19. 

В этом году приобретено 393 новых учебников. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высокая.  

6.4. Психолого-педагогические условия 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение 

реализации основной образовательной программы, которое обеспечивает: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении начального, основного и среднего общего образования; учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся. В  том числе: 

- особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников,  родительской 

общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Раздел 7. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

7.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования и основного общего образования;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму); санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, 

санузлы, места личной  гигиены);  
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории организации; зданию школы. 

     Школа располагается в  двух 2-этажных зданиях (основная школа и 

начальная школа),  территория школы огорожена по периметру. Общая площадь 

земельного участка, занятого под школу составляет 21497 кв.м. По всей площади 

посажены деревья и кустарники. Во дворе школы находится гараж, опытно-

производственный участок. Материально-техническая база находится в 

удовлетворительном состоянии и включает в себя 17 учебных кабинетов, 

оснащенных учебной мебелью и оборудованием, учительскую, оборудованный  

спортивный зал с раздевалками, комбинированная мастерская, библиотека.  

  Имеется столовая, в которой дети получают  двухразовое горячее питание.  

 

 

 

 

 МБОУ «Чусовитинская  СОШ» 

Охват горячим питанием на конец 2020-2021 учебного года 



 

Всего  

уч-ся 

в  

школе 

В том 

числе 

Охват горячим питанием Не 

питаются 

1-

4 

кл. 

5-

11 

кл. 

Всего  В том 

числе 

малообеспеченные В том 

числе 

Одноразовое 

гор. питание 

(обед) 

Двухразовое гор. 

питание (завтрак 

и обед) 

Другие виды 

питания (буфет 

или указать что) 

Всего 

уч-ся 

В том 

числе 

Всего 

уч-ся 

В том 

числе 

Всего 

уч-ся 

В том 

числе 

Всего 

уч-ся 

1-

4 

кл. 

5-

11 

кл. 

1-

4 

кл. 

5-

11 

кл. 

1-

4 

кл. 

5-

11 

кл. 

1-

4 

кл. 

5-

11кл. 

1-

4 

кл. 

5-

11кл. 

196 77 119 193 76 117 0 0 0 76 76 0 117 0 117 - - - 3 

Охват горячим питанием по возрастным группам (чел)  

1 – 4 кл. 5-9 кл. 10 – 11 кл. 

76 115 2 

Количество школьников, имеющих льготы по оплате питания 

Дети из многодетных семей Дети из малообеспеченных семей Опекаемые дети Иные контингенты детей 

25 2 3 20 



 

   Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными 

задачами, происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный 

бюджет) ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по 

оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным 

материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен 

косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. Облагорожена вся 

территория школы. Проведен текущий ремонт пищеблока.  

В рамках нацпроекта «Образование» по программе «Цифровая образовательная 

среда» в школу поступило новое оборудование: 6 больших смарт-телевизоров, 

24 ноутбука, сервер, 6 ip-камер, компьютер. В рамках нацпроекта «Образование» 

по программе «Успех каждого ребенка» был оборудован новый компьютерный 

класс: 15 рабочих компьютерных мест для ученика, 1 рабочее место для учителя, 

МФУ 1 шт.; интерактивная панель – 1 шт. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы 

показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме. В рамках 

нацпроекта  

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию 

бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом 

направлении нет. 

2. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, 

что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в 

школе 

3. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический 

ремонт зданий школы: 

4. Укрепление материальной базы школы - дело первостепенной важности. 

5. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных 

и привлечение средств с целью развития учреждения, повышения заработной 

платы работников. 

  Все решения по укреплению материально-технической базы школы были 

согласованы с Управляющим Советом школы  и одобрены его членами. 

  Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых 

современных технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

  Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 

поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно.  

 

7.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 
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 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию 

школы разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, 

управления внутренних дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при 

выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается 

администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных 

документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 

охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 

группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с 

обязательной регистрацией в журнале 

    По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

   Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  

«Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы размещена 

информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, 

размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Салют 

ГТО». Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и турнирах 

по футболу, волейболу, ГТО, занимая призовые места.  

    Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда 

– 100 %,  прошедших курсы по первой медицинской помощи – 100 % учителей. 

 В 2021 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 

Раздел 8. Воспитательная работа 

 В соответствии с программой воспитательной работы в МБОУ 

«Чусовитинская СОШ» в  2021  году осуществлялась целенаправленная работа 

по реализации задач воспитательной работы. Современной школе приходится 
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заниматься многими вопросами, от которых зависит решение разнообразных 

проблем. Главным вопросом является построение целостного образовательного 

процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание.  

Целью воспитательной работы школы является: 

усвоение  знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей;  развитие  позитивных отношений к этим общественным 

ценностям; приобретение  соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.  

 Перед педагогами школы в 2020 году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

1. Организовать систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса. 

2. Способствовать воспитанию у обучающихся личностных качеств 

посредством школьного урока. 

3. Обеспечивать реализацию творческого, интеллектуального, физического 

потенциала ребенка посредством внеурочной деятельности.  

4. Организовать работу с семьями обучающихся, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития. 

5. Способствовать созданию воспитательной среды в образовательной 

организации, обеспечивающей социализацию каждого ребенка через систему 

самоуправления. 

6. Подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

7.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 

8.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции в школьном сообществе. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: 
 Гражданско--патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Нравственное; 

 Эстетическое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за   2021 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, 11 классных руководителей, 

учителя предметники.  

В прошедшем учебном году в школе было открыто 11 классов, количество 

учащихся на начало года составило 197 человек, на конец года 196 человека. 

Классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы,  коллективная 
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творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

родительские собрания, праздники. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2021   год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Работа методического объединения классных руководителей 

В соответствии с планом методической работы школы на   2021   год, в 

целях оказания помощи классным руководителям,  в улучшении организации 

воспитания школьников, обобщения и внедрения передового опыта, повышения 

теоретического уровня и педагогической квалификации классных руководителей, 

была организована методическая работа. 

МО проводило  работу по решению следующих задач: 

 Повышать уровень педагогического мастерства через участие учителей МО 

в работе семинаров, педсоветов, проводимых в рамках школы, районных 

МО. 

 Учителям-предметникам провести открытые уроки по теме 

самообразования с использованием деятельностного подхода. 

 Продолжить работу по наполнению «Портфолио» обучающихся и учителя. 

 Совершенствовать качество современного урока; повышать его 

эффективность, применять современные методы обучения и внедрять новые 

технологии. 

 Создать учебно-воспитательную среду, способствующую формированию 

активной гражданской позиции и здорового образа жизни. 

 Развивать коллективную творческо-поисковую деятельность для  развития 

проектно - деятельностного  направления  обучающихся, как средства 

проявления индивидуальности и развития творческих способностей 

обучающихся. 

 Работать над стандартом педагога в условиях инновационных процессов 

модернизации образования.  

 Повышать профессиональную компетентность, в том числе уровня медиа 

компетентности, через работу с разнообразными источниками 

методической и предметной информации, активную работу в сети 

творческих учителей и других образовательных сайтах, изучать, обобщать, 

пропагандировать и распространять опыт работы педагогов по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 Участвовать в работе школьного ресурсного центра. 

 Строить процесс обучения на основе профессиональных стандартов 

педагогической деятельности, учитывая компетентностный подход к 

процессу образования и постепенного перехода к ФГОС. В рамках 

реализации ФГОС,  привести образовательные программы в соответствии с 

обновлёнными образовательными стандартами. Адаптирование 

образовательных программ приближенных к ФГОС. 
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Приоритетным направлениями в воспитательной работе школы в данном 

учебном году   было гражданско – патриотическое и физкультурно – спортивное.  

 

Информация об участии педагогов и детей в районных, областных и 

Всероссийских конкурсах  

Класс 

 

Должность 

Название конкурса, уровень Результат Меся

ц 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Областной онлайн-медиаконкурс 

«Мир вокруг нас», номинация: 

«Братья наши меньшие», 

фоторабота «Нет крепче дружбы 

нашей» 

2 место 15 

сентя

бря 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Областной онлайн-медиаконкурс 

«Мир вокруг нас», номинация: 

«Пейзаж», фоторабота «Как 

прекрасен лик природы» 

3 место 15 

сентя

бря 

Учитель биологии и 

химии 

Областной конкурс аппликаций ко 

Дню народного единства 

Участник ноябр

ь 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Областной конкурс аппликаций ко 

Дню народного единства 

Участник ноябр

ь 

Учитель начальных 

классов 

Областной конкурс «Красота 

природы Кузбасса» 

Участник ноябр

ь 

Учитель начальных 

классов 

Областной конкурс «Красота 

природы Кузбасса» 

Участник ноябр

ь 

Учитель английского 

языка 

Областной Онлайн конкурс 

фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

  

Учитель географии Всероссийский конкурс «Агро 

НТИ- 2020», направление 

«Агрометео» 

Диплом 

лауреата 

региональног

о этапа 

Сентя

брь 

Учитель географии Всероссийский конкурс «Агро 

НТИ- 2020», направление 

«Цифровой агроном» 

Диплом 

лауреата 

региональног

о этапа 

Сентя

брь 

Учитель географии Всероссийский конкурс «Агро 

НТИ- 2020», направление 

«Агрометео» 

Участник 

региональног

о этапа 

Сентя

брь 

Учитель географии Всероссийский конкурс «Агро 

НТИ- 2020», направление 

Диплом 

лауреата 

Сентя

брь 



27 

 

«Агркосмос» региональног

о этапа 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Региональный конкурс «Свой 

голос» 

Победитель Сентя

брь 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля «В 

Новый год с ГТО» среди 

спортивных школ Кемеровской 

области 

3 место Декаб

рь 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля «В 

Новый год с ГТО» среди 

спортивных школ Кемеровской 

области 

2 место Декаб

рь 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля «В 

Новый год с ГТО» среди 

спортивных школ Кемеровской 

области 

3 место Декаб

рь 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля «В 

Новый год с ГТО» среди 

спортивных школ Кемеровской 

области 

2 место Декаб

рь 

Учитель начальных 

классов 

Районный конкурс рисунков 

«Спасибо маме!» 

2 место Декаб

рь 

Учитель географии Всероссийский конкурс 

Презентация «Хозяйство 

Кузбасса» 

1 место Декаб

рь  

Учитель русского 

языка и литературы 

Региональный конкурс 

«Астафьевская осень», номинация 

«Литературное творчество» 

2 место Декаб

рь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс 

«Рождественский букет», 

«Новогодняя открытка» 

1 место Декаб

рь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс 

«Рождественский букет», 

«Новогодний сувенир» 

2 место Декаб

рь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс 

«Рождественский букет», 

«Новогодний сувенир» 

2 место Декаб

рь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс 

«Рождественский букет», 

«Новогодняя открытка» 

3 место Декаб

рь 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

Районный конкурс 

«Рождественский букет», 

«Новогодний сувенир» 

3 место Декаб

рь 

Учитель русского 

языка и литературы 

Культурно досуговый центр 

Прокопьевского муниципального 

округа. Творческий онлайн-

конкурс сказителей в рамках 

фестиваля «Сказки Сибири». 

Номинация «Авторская сказка» 

Участник Ноябр

ь 

Учитель биологии и 

химии 

2 Межрегиональный конкурс   

детского литературно-

экологического конкурса 

«Зеленый листок» 

Участник Сентя

брь 

Учитель музыки Районный фестиваль детского 

самодеятельного творчества. 

3 место Март 

Учитель музыки Районный фестиваль детского 

самодеятельного творчества. 

2 место Март 

Учитель физической 

культуры 

Дивизионный этап соревнований 

«Кузбасская спортивна школьная 

лига» по пионерболу среди 

начальных школ 

3 место Апрел

ь 

Учитель биологии и 

химии 

Областная экологическая акция 

«Птицеград» 

Участник Апрел

ь 

Учитель биологии и 

химии 

Областная экологическая акция 

«Птицеград» 

Участник Апрел

ь 

Учитель начальных 

классов 

Районный конкурс творческих 

работ «Календарь здоровья», 

номинация «Будь здоров!» 

2 место Февра

ль  

Учитель биологии и 

химии 

Районный конкурс творческих 

работ «Календарь здоровья», 

номинация «Размышления о 

здоровье» 

3 место Февра

ль  

Учитель начальных 

классов 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Диплом 

победителя 

Декаб

рь 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Участник Декаб

рь 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Диплом 

победителя 

Декаб

рь 

Учитель начальных 

классов 

2 районная научно-практическая 

конференция учащихся 

Призер Апрел

ь 

Учитель биологии и 

химии 

Районный фестиваль детского 

самодеятельного творчества. 

Диплом 

титул 

«Сельская 

звездочка - 

2021» 

Апрел

ь 
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Учитель начальных 

классов 

Районный фестиваль детского 

самодеятельного творчества. 

Диплом 

«Сельская 

звездочка » 

Апрел

ь 

Учитель начальных 

классов 

Кемеровское областное отделение 

«Союз писателей Кузбасса». 

Открытый молодежный 

дистанционный конкурс – 

викторина «Мой Федоров», 

посвященного 300- летию 

Кузбасса и 60 – летию первого 

полета человека в космос 

Сертификат Май 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная экологическая 

акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса». Конкурс рисунков 

«Эколята» 

2 место Апрел

ь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальная экологическая 

акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса». Конкурс рисунков 

«Эколята» 

2 место Апрел

ь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальная экологическая 

акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса». Конкурс рисунков 

«Эколята» 

2 место Апрел

ь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальная экологическая 

акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса». Конкурс рисунков 

«Эколята» 

3 место Апрел

ь 

Учитель биологии и 

химии 

Муниципальная экологическая 

акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!». Литературный 

конкурс «Первоцветы – вестники 

весны» 

2 место Апрел

ь 

Учитель биологии и 

химии 

Областная экологическая акция 

«Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

1 место  Май 

Учитель биологии и 

химии 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. 

Ленинска-Кузнецкого и 

Промышленновского района. 

Фотоконкурс «01-это мы» 

1 место Май 

Учитель биологии и 

химии 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. 

Ленинска - Кузнецкого и 

Промышленновского района. 

Фотоконкурс «01-это мы» 

1 место Май 
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Учитель физической 

культур 

Дивизионный этап соревнований 

«Кузбасская спортивна школьная 

лига» по волейболу среди 

девушек. 

2 место Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколо – 

биологическая станция. Областная 

акция «Вода – это жизнь» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого –

биологическая станция. Областная 

акция «Вода – это жизнь» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. Областная 

акция «Вода – это жизнь» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. Областная 

акция «Вода – это жизнь» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. Областная 

акция «Вода – это жизнь» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. Областная 

акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. Областная 

акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколо – 

биологическая станция. 

Областной конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

Участник Май 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. 

Областная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Участник Февра

ль 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. 

Областная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Участник Февра

ль 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколо – 

биологическая станция. 

Областная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Участник Февра

ль 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. 

Участник Февра

ль 
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Областная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Учитель биологии и 

химии 

Областная детская – эколого – 

биологическая станция. 

Областная экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Участник Февра

ль 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

3 место 20 

февра

ля 

Учитель английского 

языка 

Муниципальный конкурс моделей 

военной техники «Приближая 

Победу!» ко Дню защитника 

Отечества  

3 место 26 

февра

ля 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальный конкурс моделей 

военной техники «Приближая 

Победу!» ко Дню защитника 

Отечества  

3 место 26 

февра

ля 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальный конкурс моделей 

военной техники «Приближая 

Победу!» ко Дню защитника 

Отечества  

3 место 26 

февра

ля 

 

Вывод и рекомендации: 

Классным руководителям более четко организовать систему проведения 

классных часов, изучение результативности воспитательной работы. 

Профилактическая  работа 

 Работа с детьми «группы риска» по вовлечению в  деятельность 

классных коллективов   

 Создавать условия для самореализации способностей каждого 

ребенка 

 Взаимодействие социальных структур села Чусовитино по работе 

с неблагополучными семьями 
      В сентябре были составлены социальные паспорта классов, на основе их 

был намечен план социально-педагогической работы с детьми «группы риска» по 

вовлечению их в деятельность классных коллективов, в общественную жизнь 

школы; скорректированы списки на оказание материальной помощи и бесплатное 

питание. Эта работа осуществлялась в тесном контакте с центром поддержки 

населения                       

     Ведется активная совместная работа с инспекторами района они 

работают на базе нашей школы. 

         Совместно с классными руководителями производятся посещения 

неблагополучных семей. 

         По мере того когда это надо, проводим Совет по профилактике, где 

рассматриваем дисциплину и неуспеваемость учащихся по заявлениям классных 

руководителей. Постоянно проводим индивидуальные беседы с детьми «группы 
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риска» о последствиях и взысканиях  употребления алкоголя, табакокурения; 

классные часы о нарушении режима дня, о поведении в общественных местах, о 

порче имущества. 

Основными задачами  2021 году являются: 

 Продолжать работу по вовлечению детей «группы риска» во 

внеклассную деятельность. 

 Помочь реализовать свои творческие способности каждому 

ребенку. 

 Организовать отчет детей «группы риска»  о своем поведении и 

учебе  на Совете старшеклассников  один раз в четверть. 
Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди 

учащихся. Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики 

правонарушений, где рассматриваются вопросы пропаганды здорового образа 

жизни, проступки учащихся. 

Ведётся  контроль за занятостью детей во время каникул. Дети принимали 

участие в школьных мероприятиях. В течение учебного года были посещены 

уроки в классах, где обучаются  дети из группы «риска». 

Гражданско - патриотическое воспитание 
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель: Растить, воспитывать учащихся  с высоким нравственным 

потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать Отечество. 

            Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях.   В течение года была проделана 

целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой 

Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Большое внимание уделяется году памяти и славы: участие в конкурсах, 

конкурсы рисунков, стенды, классные часы; пожарной безопасности: стенды, 

классные часы, конкурсы рисунков. 

Традиционными стали в школе предметные недели. В рамках, которых 

учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры. 

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве 

территории Чусовитинского сельского поселения. Ежегодно весной  проводится 

субботники по благоустройству пришкольной  и прилегающей к школе 

территории, благоустраиваются сельские памятники. В течение года учащиеся 

школы ухаживают за  памятниками. 

9 мая учащиеся приняли участие в митингах, посвященных Дню Победы. 

Участники митинга возложили  к подножию памятника в с. Чусовитино гирлянду, 

сделанную своими руками, открытки были подарены труженикам тыла. 
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Мероприятия  патриотического воспитания: 

 Классные часы на военно – патриотическую тематику 

 Конкурс рисунков, плакатов 

 Беседы  и экскурсии в школьном Музее 

-«Помним о павших, гордимся живыми!» 

- Военная техника (по страницам журнала «В мире техники». 

- «Они защищали Отечество» 

- Дни воинской славы в феврале 

- Воины – интернационалисты 

 Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитника Отечества» 

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

       Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на 

осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как личности, 

способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе 

социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом 

собственной судьбы. 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5  направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: 
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Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правом самосознанием, подготовкой к жизнедеятельности в 

новых условиях. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

2. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 

формирования здорового образа жизни. 

3.Формировать общую культуру обучающихся. 

4.Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий 

уровень 

   

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную 

жизнь (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятель

но действует 

в  общественн

ой  жизни (4-

10  класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных 

нормах,  устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  поведения 

в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений 

школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, 

знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го социального 

действия. 

 

     

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, беседы, 

соревнования, конкурсы, лекции, поисковые и научные исследования и др. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно 

быть более 50%. 

   Объём  внеурочной деятельности для обучающихся составляет 20.75 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год   осуществляется с 

учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 
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Распределение  часов внеурочной деятельности  

 

№ Вид 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс    

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

2.00 

часа 

2.00 

часа 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

 

2.00 

Итого: 20.00 

    Внеурочные занятия в 1-11 классах проводятся преимущественно 

с  группой детей, сформированной  на базе классов, с учётом выбора 

родителей,  по отдельно составленному расписанию.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  праздничные 

дни, а также, что «внеурочная деятельность организуется на добровольной  

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений».  

Общий охват учащихся внеурочной  деятельностью в 2021 учебном году 

составил 100%. Старшеклассники посещают   спортивные секции, поэтому охват 

учащихся 9,10,11 внеурочной деятельностью составляет 100%. Общий уровень 

охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет 100%. 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации школы, 

классных руководителей,   психолога школы. Успешность мероприятий и 

организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому 

взаимодействию и информационному обмену. Оперативной и эффективной работе с 

учащимися также способствует небольшая наполняемость школы, что позволяет 

комплексно и всесторонне работать с детьми.  

 Целью работы в прошлом  учебном году было:  формирование единого 

социально-педагогического пространства в сфере профилактики правонарушений, 

безнадзорности, наркомании обучающихся и воспитанников. Были поставлены 

следующие задачи:  

1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов  

несовершеннолетних; 

2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности,  

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводилась, 

опираясь на    Конституцию РФ, Федеральный закон №120-ФЗ от 24июня 1999 

года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

Для успешной работы  были выделены следующие направления в работе: 

1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, 

состоящими  на учете в КДН и на внутришкольном учёте. 
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2.  Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у 

классных руководителей. 

3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

4.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у 

классного руководителя. 

В начале учебного года классными руководителями заполняются социальные 

паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются. По итогам анализа  

составляется  социальный паспорт школы. На основании анализа социальных 

паспортов  составляется списки обучающихся школы различных категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, списки детей из семей 

СОП, состоящих на ВШУ и ПДН, состоящих на учёте у классного руководителя).  

 Работа  строится  на основании списка  обучающихся,  попавших  в 

перечисленные группы риска.  

Проанализировав социальные паспорта,  мы получили следующие результаты.  

Конец 2021 года 

Общее количество детей – 196 

1. Количество мальчиков – 91, девочек – 105 

2. Сирот – 0 

3. Приёмных – 3 

4. Опекаемых – 3 

5. Количество детей на учёте ВШК – 1 

6. Количество детей на учёте КПДН – 0 

7. Количество детей из семей находящихся в социально-опасном положении 

(на учете КПДН и ЗП) – 8 

8. Количество детей снятых с учета за прошлый учебный год ВШК – 2 

9. Количество детей из социально неблагополучных детей – 12 

10. Количество детей из многодетных семей – 155 

 

 

Всего семей: 133 

1. Полных – 85 

2. Неполных – 48 

3. Многодетных – 42 

4. Количество семей на ВШК – 5 

5. В социально опасном положении – 5 

6. Опекунских – 2 

7. Приёмных – 3 

8. Семьи, в которых родители-инвалиды, недееспособны – 0  
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Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Эти мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и 

координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь 

социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, 

ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с 

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

социально-незащищенных семей на начало года были выявлены критерии 

социального паспорта классов.  

В рамках действующего   плана работы на 2020-2021 учебного года  по защите 

прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений школьников  

велась скоординированная работа педагогического коллектива, учеников и  

родителей по профилактике правонарушений подростков. Классные 

руководители,   психолог  оказывали родителям и подросткам психологическую и 

педагогическую помощь.  Проводились беседы для родителей по разъяснению их 

прав и обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Для 

обучающихся школы в начале учебного  года    проводились беседы  с 

привлечением инспекторов ПДН  об ответственности  за распитие спиртных 

напитков, курение в общественном месте, о пропусках уроков без уважительной 

причины. 

 Ежедневно вёлся учет посещаемости  обучающихся. На основании этих 

данных проводилась профилактическая работа, это: индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями с  привлечением психолога школы и администрацией 

школы.  

 В целях профилактики правонарушений и преступлений проводится 

диагностика  детей, обучающихся в  начальной школе, в  ходе  которой 

выявляются обучающиеся,  находящиеся в социально-опасном положении.  Эта 

работа  проводится    совместно  с классными руководителями и специалистами 

соц.защиты. Выявленным обучающимся оказывается своевременная помощь, как 

в учебном процессе, так и во внеурочное время. 

Большая профилактическая работа проводилась администрацией школы  с 

семьями, состоящими на профилактическом учете в органах системы 

профилактики. На каждую семью составлены индивидуальные профилактические 

карты. Этим семьям оказывалась посильная психологическая, социальная, 

педагогическая, медицинская помощь с привлечением специалистов.  

 В целях выяснения жилищных бытовых условий посещались семьи и 

обучающихся, которые не вызывают тревоги у классных руководителей. Так, за 

2021 г классными  руководителями, администрацией школы посещено и 
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обследовано 5 семей. С целью проверки режима дня и занятости детей в вечернее 

время  и праздничные дни,  администрацией школы совместно  с классными  

руководителями были проведены рейды в неблагополучные семьи и в семьи 

детей, состоящих на разного рода учётах.  

В течение всего 2021  учебного года проводилась определённая работа по  

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа.  

Проводились  классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности и 

пропаганде здорового образа жизни, тематические классные часы, 

профилактические индивидуальные беседы, лекции, встречи, организовывались 

конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет.   

За прошедший учебный год было проведено 8 заседаний Совета 

профилактики. Заседания проходили согласно графику,  утверждённому 

директором школы.  Так же были проведены и внеплановые заседания совета 

профилактики. Проведены  социально - педагогические мероприятия с 

учащимися:   

 классный час: « Мои права и обязанности. Ответственное отношение к 

личным вещам» (5 классы) 

 тренинг: «Конфликты и пути их разрешения» (9 классы) 

 классный час: «Диалог о вредных привычках» (7 классы) 

 диспут: «Успех в жизни» (8 классы) 

 социально-педагогическое занятие «Твои права и обязанности» (6 классы). 

 С  целью охраны  и защиты прав детства в школе осуществлялся комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

опекаемых детей.  Опекаемые дети обеспечены всем необходимым для учебных 

занятий и досуговой занятости.  

Администрация школы, психолог и учителя-предметники оказывают 

индивидуальную, психолого-педагогическую помощь опекаемым детям, 

проявляют заботу, дружелюбие и гуманность.   Все опекаемые проживают с 

опекунами.  

 Школьным психологом и администрацией школы проводились 

индивидуальные беседы с родителями, учащимися проводились собрания, 

лектории. 

 Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный 

коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие коллектива, в 

котором он находится. На протяжении нескольких лет классные руководители 

используют диагностическую программу изучения уровня воспитанности 

учащихся М.И. Шиловой. В целях выявления основных качеств личности, 

которые надо выработать в себе, для достижения успеха в этом году так же 

проведена диагностика учащихся 1-10 классов. 
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 Диагностика проходит в форме анкетирования. Основные направления 

диагностики: 

1. Отношение к труду 

2. Я и общество 

3. Эстетический вкус (отношение к прекрасному) 

4. Я (отношение к себе). 

Анализируя результаты динамики уровня воспитанности учащихся, приходим 

к выводу, что: 

высокий уровень 4,5, 9, 10, 11 классах 

хороший уровень в 1, 3, 8  классах 

средний уровень в 2, 6,7 классах.  

Средний уровень по школе – 4.7. Рост составил 0.2 

Во всех классах наблюдается рост уровня воспитанности, что указывает на 

правильность выбора методов и грамотный подход классных руководителей к 

планированию и организации воспитательной работы с учащимся. 

Жизнь классов в нашей школе является открытой через информационные 

листовки класса, которые размещаются на стенде и обновляются один раз в 

четверть. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога  и сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. Родители 

являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

экскурсий, школьных конкурсов, выпускных вечеров. 

           В школе используются разнообразные интерактивные формы работы с 

родителями. 

 Наряду с традиционными формами, такими как родительские собрания, 

различного уровня, консультации, анкетирования используются разнообразные 

формы общения и взаимодействия: 

 информационно – аналитические:  

Дневник.ру, размещение информации на школьном сайте, стендах школы, 

прием у директора школы «Мы вам спасибо говорим!»; 

 досуговые: 

 совместное проведение общешкольных праздников таких как: «Здравствуй, 

школа!», праздник, посвященный Дню учителя,выставка творческих работ 

«Осенний КВН», «Новый год у ворот!», День матери» ,«Возвращение к истокам».  

познавательно-образовательные:  
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турнире знатоков природы «Это земля – твоя и моя», уроки профориентации 

«Профессии наших родителей», мастер-класс 

 наглядно – информационные:  

выставки фотографий, детских рисунков, выпуск газет; 

 совместная деятельность:  

совместная деятельность родителей и детей в конкурсах творческих работ 

различного уровня, привлечение к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности: коллективное творческое дело «Мастерская Деда 

Мороза», экскурсии. 

 Педагоги школы используют разнообразные современные  педагогические 

технологий, которые  позволяют разнообразить общение, повысить интерес 

взрослых к получению полезной информации о воспитании детей. 

  Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, 

социализации учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. 

Так как воспитание является длительным процессом, то и реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся  требует большого промежутка 

времени.  

 На основании этого сформулированы следующие задачи: 

         1. Создать условия для  формирования нравственной культуры, культуры 

труда, расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. 

         2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 

гражданских прав и обязанностей, развития патриотизма и гражданской 

солидарности. 

        3. Создать условия для  формирования у учащихся представления о 

здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

        4.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

9. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 
 

  Школа продолжит работу в 2021 году  по: 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС третьего поколения начального и основного общего 

образования; 
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-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения 

культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 196 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
77 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
117 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
2 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

55/31% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
21/3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
11/3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
71 
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1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
56 (профиль) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

190/97% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

123/63% 

1.19.1 Муниципального уровня 46/23% 

1.19.2 Регионального уровня 4/2% 

1.19.3 Федерального уровня 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 
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1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9/70% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9/70% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3/23% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3/23% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/92% 

1.29.1 Высшая 5/38 % 

1.29.2 Первая 7/54 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/25 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/25% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/23% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/8% 
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1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5  лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

65 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

196/100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,8 кв.м 

 

 

Директор МБОУ «Чусовитинская  СОШ»                                         О.А. Ананьева 
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