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за 2020 год. 
Самообследование МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» проводилось в 

соответствии с приказами МО и Н РФ от 14.16.2013 года №462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации», от 10.12.2013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 
МБОУ 2СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» ориентирована на обучение и воспитание, 
развитие всех и каждого воспитанника и обучающего с учетом индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и т.д.), 
образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 
социально адаптированной. 
Принципами образовательной политики являются: 
- демократизация сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, 
педагогов и родителей); 
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 
способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 
образования); 
Дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических способностей 
учеников); 
Оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования.   
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 
организации. 

Полное наименование: 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени 
Алексея Лохматова  поселка Озерки Гвардейского городского округа» (далее по тексту 
Школа) 
Краткое наименование: МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 
Тип: образовательное учреждение 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 
Учредитель: администрация муниципального образования «Гвардейский городской 
округ» 
Юридический адрес: 238224, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Озерки, 
улица Школьная, дом 1 
Фактический адрес: 238224, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Озерки, 
улица Школьная, дом 1 



238224, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Озерки, улица Заводская, дом 
7 
238224, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Озерки, улица Зеленая, дом 24 
238223, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Заречье, улица Садовая, дом 
26 
Телефон: 8(40159) 7-43-91  
Электронная почта: shkolaozerki2007@mail.ru 
Сайт: http://shkolaozerki.jimdo.com 
Устав: утвержден приказом управления образования  и дошкольного воспитания 
администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» 15.10.2019 
года. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы,  
выдана 20.11.2019  № ОО-1736, серия 39 Л01 № 0001499, бессрочная 
Свидетельство об аккредитации выдано 21.11.2019  № 1091, серия 39 А01 № 0000401; 
срок действия: до 25 марта 2023 года. 
Коллективный трудовой договор зарегистрирован в отделе социально-трудовых 
отношений ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» № 
02.39.14.08.92300.92310.00023 от 30.06.2017 года.  
Право владения, использования материально-технической базы 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
20.07.2015 года  № 39-39-04/227/2008-302, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (Школа. Площадь: общая 2929,9 кв.м. Этажность:3). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
03.12.2015 года  № 39-39/004-39/004/007/2015-2569/1, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (Земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов – для обслуживания здания школы). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
13.04.2015 года  № 39-39-04/054/2010-269, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (детский сад. Площадь: общая 574,8 кв.м. Этажность:2). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
13.04.2015 года  № 39-39-04/054/2010-760, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов – для обслуживания здания детского сада. Площадь: 3275 кв.м.). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
17.09.2015 года  № 39-39-004-39/004/007/2015-319/1, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (нежилое здание. Площадь: общая 452,1 кв.м. 
Этажность:2). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
17.09.2015 года  № 39-39-004-39/004/007/2015-318/1, подтверждающее закрепление за 
организацией собственности учредителя (нежилое здание. Площадь: общая 177,9 кв.м. 
Этажность:1). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
20.04.2015 года  № 39-39-04/054/2010-225, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов – для обслуживания здания детского сада. Площадь: 5816 кв.м.). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
13.07.2015 года  № 39-39-04/081/2013-332, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (детский сад. Площадь: общая 660,4 кв.м. Этажность:1). 
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 
26.04.2013 года  № 39-39-04/081/2013-333, подтверждающее закрепление за организацией 
собственности учредителя (котельная. Площадь: 139 кв.м. Инвентарный номер: 2-2931. 
Этажность 1. Подземная этажность: 0). 



Предметов деятельности Школы является реализация основных образовательных 
программ дошкольного образования. Начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, дополнительного образования детей и взрослых. 
Школа реализует следующие образовательные программы: 
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 
- основная общеобразовательная программа начального образования; 
- основная общеобразовательная программа основного образования; 
- основная общеобразовательная программа среднего образования; 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и 7.2); 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью; 
- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ЗПР; 
- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью; 
- основная общеобразовательная программа дополнительного образования. 
Основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы. 
Обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся.  
 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:  
 

2.1. Структура образовательного учреждения и система его управления  
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
В соответствии с уставом Школы:  
Компетенция Учредителя в области управления Школой определяется Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации». Учредитель признает 
Школу в качестве самостоятельного образовательного учреждения, обладающего всеми 
полномочиями, каковые предусмотрены законодательством.  
Непосредственное руководство и управление Школой осуществляет Директор, 
прошедший соответствующую аттестацию, действующий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом школы, трудовым договором и 
должностной инструкцией.  
Директор Школы несет персональную ответственность перед Учредителем и 
общественностью за результаты деятельности Школы, за жизнь и здоровье обучающихся 
и работников во время их нахождения в Школе, соблюдение норм охраны труда и 
пожарной и электробезопасности, за уровень квалификации работников.  
Директор школы обеспечивает:  
системную  образовательную,  воспитательную  и административно-хозяйственную  
деятельность школы;  
- реализацию федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований к уровню подготовки обучающихся;  
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том 
числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения органов 
управления школой;  



- эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления, предприятиями, организациями, общественностью, родителями 
(законными представителями) обучающихся и другими гражданами;  
подбор, прием на работу и расстановку кадров;  
формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в школе;  
учет, хранение, выдачу документов об образовании;  
благоприятный морально-психологический климат в коллективе;  
создание условий для непрерывного повышения квалификации работников;  
безопасность и условия труда, соответствующие требованиям охраны труда;  
выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности;  
объективность оценки качества образования учащихся;  
во время образовательного процесса - охрану жизни и здоровья, соблюдение прав и 
свобод  
обучающихся и работников школы в установленном законодательством РФ порядке;  
- участие обучающихся, их законных представителей и работников в управлении школой 
в соответствии с действующим законодательством, ее уставом и локальными 
нормативными правовыми актами;  
- учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 
санитарно-гигиенического режима и охраны труда;  
- выплату в полном размере причитающей работникам заработной платы в сроки, 
установленные Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;  
результативность и эффективность использования бюджетных средств;  
представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых 
и материальных средств и Отчета о результатах самообследования школы в целом;  
- представляет школу в государственных, муниципальных, общественных и иных органах 
и учреждениях;  
- содействует деятельности педагогических, ученических и общественных организаций, не 
запрещенных законодательством РФ.  
Органами и формами коллегиального управления и самоуправления в Школе являются:  
Общее собрание работников;  
Педагогический совет.  
Совет родителей обучающихся.  
К компетенции общего собрания работников Учреждения относится:  
принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;  
обсуждение и принятие коллективного договора со стороны работников;  
принятие правил внутреннего трудового распорядка, положения о системе оплаты труда  
работников, других локальных нормативных актов, регламентирующих трудовые 
отношения работников Учреждения;  
- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о выполнении 
коллективного договора;  
- выдвижение и утверждение коллективных требований работников Учреждения для 
направления их работодателю для рассмотрения коллективных трудовых споров;  
- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
здоровья обучающихся;  
- обсуждение вопросов трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий по ее 
укреплению. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех 
педагогических работников, который действует с целью развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста учителем и иных педагогических работников. Решения 
Педагогического совета носят обязательный характер и проводятся в жизнь приказами 



директора. Директор входит в состав Педагогического совета по должности и является его 
председателем.  
К компетенции педагогического совета относится:  
- осуществление и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации;  
- рассмотрение годового плана работы Учреждения на новый учебный год, основных 
образовательных программ, и их составляющих (учебных планов, годового календарного 
учебного графика);  
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе;  
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих содержание 
образовательного процесса;  
- определение в учебном плане формы и порядка промежуточной аттестации;  
- определение формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости;  
- принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в 
следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) 
об оставлении обучающегося на повторное обучение;  
- принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса;  
- принятие решения о выдаче документов об образовании, о награждении обучающихся за 
успехи в учебе;  
- принятие решения об отчислении несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
- подведение итогов по результатам реализации образовательных программ, определение 
целей и задач на учебный год;  
- принятие решений о представлении педагогических работников к присуждению 
отраслевых наград и почетных званий.  
Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 
корректировать учебно-воспитательный процесс.  
 
Состав администрации:  
Директор школы – Мишковец Ирина Юрьевна;  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Зуева Ольга Анатольевна;  
Заместитель директора по воспитательной работе – Музалевская Нина Алексеевна;  
Главный бухгалтер – Медведева Светлана Николаевна; 
Заведующий - Мурасова Светлана Хамитовна; 
 Заведующий хозяйством СП «Солнышко» - Новикова Татьяна Ивановна, 
заведующий хозяйством СП «Улыбка» - Лабунец Надежда Фёдоровна, заведующий 
хозяйством СП «Колосок» - Лукьянова Гульмира Салагутдиновна.  
Государственно-общественное управление. 
 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет управление 
функционированием школы: контролируют выполнение государственных стандартов 
образования, отслеживают уровень сформированности общеучебных умений и навыков, 
необходимых для продолжения образования. Руководит работой методических 
объединений, несет ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса в 
школе.  
 
2.2. Кадровое обеспечение  
 



Кадровый состав 2021 - 2022 

Численность работников Всего 
школа/СП 

79 
37/42 

АУП  
школа/СП 

3 
2/1 

Педработники/доля  педработников от общей численности 
школа/СП 

49 
65/36 

Из них учителя 
школа/СП 

38 
24/14 

Прочий персонал 
школа/СП 

38 
11/27 

Численность педагогов в возрасте до 35 лет, школа/СП 7 
4/3 

Количество педработников, имеющих квалифицированную 
категорию, чел. школа/СП 

25 
16/9 

В том числе: 
Первую (школа/СП) 
Высшую (школа/СП) 

15/4 
1/5 

 
2.3. Данные о контингенте обучающихся  

Уровни образования 2019-2020 2020-2021 

Дошкольное образование 179 176 

Начальное общее образование 
 (1-4 кл.) 

126 116 

Основное общее образование  
(5-9 кл.) 

154 167 

Среднее общее образование 
 (10-11кл.) 

16 12 

Общее количество учащихся 
 (1-11 кл.)  

296 295 

Общее количество воспитанников  
и обучающихся 

475 471 

 
2.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
В соответствии с лицензией и Основными общеобразовательными программами в Школе 
осуществлялось обучение на следующих уровнях общего образования:  
дошкольное образование - с 2,5 лет;  
начальное общее образование - 4 года;  
основное общее образование - 5 лет;  
Среднее общее образование – 2 года. 
В школе функционирует система дополнительного образования по направленностям:  
художественная;  
физкультурно-спортивная;  



естественнонаучная.  
Образовательные программы, реализуемые в школе, направлены:  
- на формирование у обучающихся современной научной картины мира;  
- на формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и  
преобразование общества;  
- на формирование трудолюбия любви к окружающей природе;  
- на формирование у обучающихся знаний, соответствующих современному уровню  
общеобразовательных программ;  
на формирование мировоззрения, основой которого являются общечеловеческие 
ценности;  
на формирование у школьников потребностей к самообразованию;  
на обеспечение развития обучающихся в духовной и физической сферах, развития  
художественных способностей и талантов у детей.  
 
Итоги успеваемости по школе. 
  Первый класс аттестации не подлежал. 
В начальной школе отличников –    7 учеников (5 %) 
                                    на «4» и «5» -   49 учеников (40 %) 
                                    неуспевающий – 2 ученик (1,4 %).    
  В основной школе отличников  –    6 учеников (3 %) 
                                    на «4» и «5» -   67 ученика (33,3%) 
                                    неуспевающих – 0  ученика (0%)    
  В старшей школе отличников –    1 
                                    на «4» и «5» -   12 учеников (70%) 
                                    неуспевающих  - нет    
  Все учащиеся, занимающиеся по адаптированным  программам переведены в следующий 
класс. 
  Повысилось количество учащихся успевающих на «4» и «5», незначительно повысилось 
количество учащихся успевающих на «5». Необходимо продолжить работу с 
мотивированными учащимися. Количество неуспевающих учащихся осталось прежним, 
необходимо продолжить работу с немотивированными на обучение учащимися. 
  Данные качества успеваемости в начальных классах. 
Из 126 учащихся 1-4 классов аттестовалось 83. Это учащиеся 2-4 классов. Из них 
закончили с отличием – 9 человек, на «4» и «5» - 40. Переведены в следующий класс 118 
человек. 
Класс Число 

учащихся 
Учитель На «5» 

Кол-
во/% 

На «4» и 
«5» 
Кол-во/% 

Не 
успевают 
Кол-во/% 

Переведен
ы 
Кол-во/% 

1а 19 Волкова Т.А.     
1б  17 Маховикова А.А.     
2 30 Урусова Ю.С. 3 17/60 Нет 30/100 
3 20 Веренич Л.Н. 1/6 9/47 2/1,4 178100 
4а 18 Момотова Е.В. 1/6 9/42 Нет 18/100 
  4б 22 Белоконь С.Н. 2/5 13/59 Нет 22/100 
1-4 126 6 7/6 49/38 2/1,4 124/99 
 
Из таблицы видно, что лучший показатель качества знаний учащихся в 4б классе (59 %) у 
учителя Белоконь С.Н. и во 2  классе (60%) у учителя Уроусовой Ю.С.. Самый низкий 
показатель качества знаний в  4а классе у Момотовой Е.В. Это связано с тем, что многие 
учащиеся этого класса не мотивированы к обучению. 



 
  В начальной школе произошёл рост качества знаний. Необходимо продолжать работу по 
мотивированию учащихся на обучение. 
   
Данные качества успеваемости в 5-11 классах. 
 
  Из 146 учеников 5-11 классов с отличием закончили год 7 учеников. Это на 1 
обучающегося больше чем в прошлом учебном году. Увеличилось количество 
хорошистов. В этом году на «4» и «5» училось 54 человека, в прошлом 45. Ученик 7а 
класса переведен условно (русский язык, литература). Необходимо на следующий год 
разработать план работы с этим учащимся.  
Класс Число 

учащихся 
Классный 
руководитель 

На «5» 
Кол-во/% 

На «4» и 
«5» 
Кол-во/% 

Не 
успевают 
Кол-во/% 

Переведено  
Кол-во/% 

5а 22 Музалевская Н.А. 2/9   22/100 
5б 19 Бородина В.Н.    19/100 
6 25 Куразов А.В. 2/9 10/41  25/ 100 
7 27 Миллер Н.Л.  10/36  27/100 
8а 21 Богданова Е.В.  8/24 1/5 21 /100  
8б 20 Жданова Е.А. 2/11 9/38  20/ 100 
9 24 Колупаева А.В.  10/42  24/100 
10 11 Зуева О.А. 3/27 7/27  11/ 100 
11 7 Карасева К.В. 1/14 3/42  7/100 
5 -11 177 9 10/5 67/38 1/0,7 146 (1 

условно)/ 100  
 Самый высокий процент качества знаний учащихся в 11 классе – 71% классный 
руководитель  Карасева Е.В., в 6 классе – 41% классный руководитель Куразов

 

2015‐2016

2016‐2017

2017‐2018

2018‐2019

2019‐2020

2014‐2015

2015‐2016

2016‐2017

2017‐2018

2018‐2019

2019‐2020



 
  Подведем итог. На конец года обучалось 303 человека. Из них на «5»  17 человек, 
почетную грамоту за отличную и хорошую учебу получили 128 человек, на повторный 
год обучения оставлена 2 ученика 4-х классов. 1 ученик переведен условно. 
Предмет  1 – 4 классы 

 
5 – 9 классы 10 -11 классы 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

результат 2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

результат 2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

резуль
тат 

Русский 3,6 3,6 = 3,3 3,4  3,5 3,5 = 
Литература 4,4 4,1  3,7 2,8  3,7 3,7 = 
Иностр. язык 4,0 4,0 = 3,5 3,5 = 3,6 3,6 = 
Математика 3,8 3,7  3,5 3,4     
Алгебра    3,3 3,4  3,4 3,3  
Геометрия    3,3 3,3 = 3,4 3,3  
Информатика    3,3 4,2  4,1 4,1 = 
Физика    3,4 3,3  3,3 3,3 = 
Химия    3,4 3,4 = 3,5 3,6  
Биология    3,6 3,6 = 3,9 4,0  
Окружающий 
мир 

4,1 4,1 =       

Природоведение    4,1 4,2     
История    3,5 3,5 = 4,1 4,0  
История зап. 
России 

   3,7 3,8  4,5 4,4 = 

Обществознание    3,7 3,6  4,0 3,9  
География    3,8 3,7  4,4 4,5  
Физкультура 4,5 4,6  4,4 4,5  4,4 4,5  
ОБЖ    4,6 4,6 = 4,7 4,7 = 
Технология 4,4 4,5     3,8 4,5  
Технология (дев)    4,3 4,5     
Технология 
(мал) 

   4,7 4,7     

ИЗО 4,5 4,5 = 4,4 4,5     
Музыка 4,6 4,6 = 4,4 4,5     
Искусство    4,4 4,5     
Живое слово    4,2 4,2 =    
 
Анализ результатов ГИА 2020 
 
24 обучающихся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании (без сдачи 
ГИА из-за пандемии). 
К прохождению ГИА были допущены 7 обучающихся 11 класса. 
3 из них не сдавали ЕГЭ (из за пандемии). 
При сдаче ЕГЭ 2020  обучающиеся 11 класса МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 
показали следующие результаты: 

Русский язык ЕГЭ 
 

№ п/п Фамилия Балл Итоговая оценка 
1 Ученик 1 89 5 
2 Ученик 2 89 4 
3 Ученик 3 66 4 



4 Ученик 4 67 4 
Средний балл 77,75 4,25 

 

Математика профильный уровень ЕГЭ 
 

№ п/п Фамилия Балл Итоговая оценка 
1 Ученик 1 72 5 
2 Ученик 2 74 5 
3 Ученик 3 45 4 
4 Ученик 4 56 4 
Средний балл 61,75 4,5 

 
Предметы по выбору ЕГЭ 

 
№ 
п/п 

Фамилия 

Х
им

ия
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1 Ученик 1   48(4)  
2 Ученик 2 74(5) 60(4)  
3 Ученик 3  78(5)   
4 Ученик 4    61(5) 
Средний балл 74 69 48 61 

 

По сравнению с предыдущими учебными годами: произошло повышение  среднего балла 
по математике (профильный уровень) на 20 баллов,  русский язык на 10 баллов, 
повышение среднего балла по обществознанию на 5 баллов. 

2.5. Организация воспитательного процесса.  
 

Основными компонентами воспитательной системы является воспитание учащихся 
через культуру своего народа, общешкольные дела, внеурочную деятельность, 
ученическое самоуправление, внешкольную деятельность, объединение классных 
руководителей, школьное социально – психологическое сопровождение, работа с 
родительской общественностью, работа с детьми «группы риска». 

Цель воспитательной работы школы: совершенствование форм и методов 
воспитания через повышение мастерства классного руководителя, овладение ими 
передовыми педагогическими технологиями, формирование полноценной психически и 
физически здоровой, свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 
обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 
нравственному поведению. 

Перед педагогами школы  стояли следующие задачи воспитательной работы: 
1. Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории 
и практики воспитательной работы. 



2.  Совершенствование  методики  работы классных руководителей по организации 
воспитательного процесса в классе в свете современных педагогических  
технологий. 

3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы 
классных коллективов. 

4. Содействие  активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их 
родителями по укреплению школьных и семейных традиций, создание условий для 
участия семей в воспитательном процессе школы. 

5. Обеспечение  преемственности  в организации работы классного руководителя с 
детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех 
ступенях образования. 

6. Воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств, нравственно‐
правовой позиции, толерантности, трудовой активности. 

7. Изучение личности ребёнка, воспитание ценностных отношений, культуры 
поведения и дисциплинированности, приобщение ребёнка к здоровому образу 
жизни, развитие у детей познавательных интересов, творческих способностей, 
вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности; развитие ученического самоуправления.  

8. Организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения 
учащихся. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 
направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; духовно-
нравственное воспитание; экологическое воспитание; физкультурно-оздоровительное 
воспитание; профориентационное и трудовое воспитание; профилактика ДДТТ; 
профилактика правонарушений; семейное воспитание; самоуправление. 

Организация воспитательной деятельности, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» опирается на 
нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Конваенция о правах ребенка; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Характеристика организаторов учебно-воспитательного процесса. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 
директора по воспитательной работе, 15 классных руководителей - непосредственные 
участники учебно – воспитательного процесса, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог.  

В школе сформировано 15 класс - комплектов, в которых обучается 300 учащихся. На 
уровне начальной школы – 5 классов, на уровне основной школы – 8 классов, на уровне 
средней школы – 2 класса. 

Материально-техническое обеспечение 
Для организации воспитательного процесса в школе имеются все необходимые 

технические средства. В каждом классе имеется проектор, экран, ноутбук (компьютер). 
Программное обеспечение 
Воспитательная и профилактическая работа в школе реализуется через реализацию 

следующих программ: 
- Программа воспитания и социализации; 
- программа по предупреждению терроризма и экстремизма, конфликтных ситуаций на 
межшкольной и религиозной почве «Мы против терроризма и экстремизма»; 



- программа по профилактике суицидального поведения в подростковой среде «Я 
выбираю жизнь!»; 
-  программа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
«Подросток и закон»; 
- программа по профилактике употребления ненормативной лексики «Территория без 
сквернословия»; 
- программа по профилактике девиантного поведения в подростковой среде через 
пропаганду ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни!»; 
- программа по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми в семье, среди 
сверстников «Жизнь без насилия!»; 
- программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная 
дорога детства»; 
- календарь профилактических недель; 
- совместный план работы ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и 
школы. 
В школе наглядная информация размещена в общедоступных местах: 
- о  государственной  символике  России  и  Калининградской  области; 
- о структуре органов власти Калининградской области; 
- об основах безопасности жизнедеятельности; 
- БДД; 
- уголок пожарной безопасности; 
-антитеррор; 
-социальное здоровье школьника; 
- информация о всех видах и формах дополнительного образования детей с указанием 
возраста, графика занятий, Ф.И.О. руководителя, его контактным телефоном; 
- о родительских собраниях и иных формах работы с родителями. 
 

Самоанализ воспитательного процесса осуществляется по следующим 
критериям: 
1. Ключевые общешкольные дела. 
2. Классное руководство. 
3. Внеурочная деятельность. 
4. Самоуправление. 
5. Детские общественные объединения. 
6. Профориентация. 
7. Профилактика безнадзорности 

 
Ключевые общешкольные дела 

 Для реализации программ был составлен комплексный план воспитательной и 
профилактической работы. План работы учитывал преемственность между 
мероприятиями Всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровня. В 
план работы были включены также традиционные для школы праздники, конкурсы, 
соревнования, внеклассные мероприятия: 
Месячник по БДД. 
Конкурсы-выставки («Безопасная дорога детства», «Дары осени» и т.д.) 
Изготовление поздравительных открыток ко Дню учителя (учителям-пенсионерам). 
Посвящение в первоклассники. 
Прощание с азбукой. 
День учителя, День защитника Отечества, «Для прекрасных дам», 9 мая (В связи с 
распространением коронавирусной инфекции массовые мероприятия запрещены. Поэтому 
внесены были коррективы в проведение мероприятий.) 
Календарь профилактических недель. 



 
Классное руководство 

Большинство классных руководителей имеют достаточно большой опыт работы – 
это творчески работающие педагоги, которые способны комплексно и профессионально 
решать сложные педагогические ситуации. Статистика свидетельствует о том, что 
большинство классных руководителей имеют стаж работы более 10 лет. 

Большое внимание классные руководители уделяют организации учебной 
деятельности во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. 
Основными формами работы с детьми являются: беседы, классные часы, встречи, трудовые 
дела (дежурства, благоустройство школьной территории), занятия в кружках по интересам, 
общешкольные мероприятия (праздники, концерты, олимпиады, викторины, конкурсы, 
спортивные мероприятия, дни профилактики, походы в музеи, экскурсии, участие в 
социальных проектах и участие в городских мероприятиях).  

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — 
форма организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе 
которого могут подниматься и решаться важные вопросы и проблемы. Анализ посещенных 
классных часов позволяет сказать, что не все педагоги хотят отойти от проведения 
традиционных классных часов. Главным и часто единственным организатором совместной 
деятельности и общения с учащимися, выступает классный руководитель. 

Решением педсовета каждый понедельник с 8.30 до 9.00 проводятся классные часы. 
Такое решение позволяет организовывать совместные мероприятия по параллелям или 
возрастным группам, дисциплинирует учащихся, добавляет ответственности при 
подготовке классного часа. Классные руководители регулярно снабжаются 
методическими пособиями и рекомендациями по проведению тематических классных 
часов. 
         Собеседование с обучающимися показало, что наиболее запоминаются те классные 

часы, где можно рассуждать, спорить, узнавать что-то необычное.  
    Экскурсии являются самой популярной формой внеклассной краеведческой работы. 

Главная цель любой экскурсии – расширение культурного кругозора детей и подростков, 
воспитание их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду. Когда 
ученик непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, воспринимает его в 
более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые 
предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий, воспитывается любовь к Родине, 
её культуре, её природе, истории, людям. 

Ученики начальных классов побывали в историко-художественном музее, музее 
изобразительных искусств, зоопарке, питомнике «Калинково». 

 
Внеурочная деятельность. 

 
Дополнительное образование. 

 
Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 
помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 
удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 
предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 
ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 
условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 
учащихся. 
 
 



Охват учащихся дополнительным образованием 
 МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

Название программы 1-4 кл./чел. 5-9 кл./чел. 10-11 кл./ 
чел. 

Техническая направленность 
«Юные конструкторы» 10 10  

Физкультурно-спортивная направленность 
Мини-футбол  13  
Баскетбол  14 2 
Шашки  7   

Пионербол  9 3  
Гимнастика  9 2  
Волейбол   9 3 

Вольная борьба  8 6  
Естественно-научное направление 

Юные интеллектуалы  13 2 
Художественная направленность 

Хоровое пение 8 7  
Живопись и графика 8 5 2 

Охват дополнительным образованием: 168 учеников (57 %) 
 

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность, 1 класс (Белоконь С.Н.) 

Кол-во недель Общее кол-во часов Кол-во часов по кружкам 
1 четверть-9 
недель 

4-5 урок (10 ч  в неделю) 
-90 часов 

45 ч.- «Развивающие игры» 
35 ч.- «Умелые ручки» 
10 ч.-«ОДНКНР» 

2 четверть- 7 
недель 

5 урок (5 ч в неделю) -35 
часов 

21 ч.-«Калейдоскоп наук» 
14 ч.-«Умелые ручки» 

3 четверть- 9 
недель 

5 урок (4 ч в неделю)-36 
часов 

27 ч.-«Калейдоскоп наук» 
9 ч.-«Умелые ручки» 

4 четверть-8 
недель 

5 урок (4 ч в неделю)-32 
часов 

24 ч.-«Калейдоскоп наук» 
8 ч.-«Умелые ручки» 

Итого: 33 недели    193 часа                               45 ч- «Развивающие игры»                     
72 ч- «Калейдоскоп наук»                       
66 ч- «Умелые ручки»                             
10 ч- «Основы духовно-нравственной   
культуры народов России» 

Программа «По дорогам сказок» 5 часов в неделю.  
Всего 165 часов. 
 
2-10 кл. 

Руководитель Название кружка Класс 

Волкова Т.А. Умники и умницы 2а 
Волкова Т.А.  Умелые ручки 2а 
Маховикова А.А.  Школа добрых дел 2б 
Маховикова А.А.  Золотые ручки 2б 
Урусова Ю.С.  Занимательный русский язык 3 



Урусова Ю.С.  Умелые ручки 3 
Веренич Л.Н.  Калейдоскоп наук 4 

Веренич Л.Н.  ОДНКНР 4 

Веренич Л.Н. Планета загадок 4 

Веренич Л.Н. Финансовая грамотность 4 

Костина Н.В. Калейдоскоп наук 5а, 5б 

Момотова Е.В., Мишковец Е.В. Проектная деятельность 5а, 5б 

Костина Н.В.  Умелые ручки 6а, 6б 

Жданова Е.А.  История родного края 6а, 6б 

Жданова Е.А.  История родного края 7 

Боброва О.С.  Нравственный мир ребенка 7 

Боброва О.С. Нравственный мир ребенка 8 

Жданова Е.А. История родного края 8 

Зуева О.А. Финансовая грамотность 8 

Боброва О.С. Нравственный мир ребенка 9а, 9б 

Жданова Е.А.  История родного края 9а, 9б 

Стеценко Е.В. Мир профессий 9а, 9б 

Боброва О.С. Познай себя 9а, 9б 

Колупаева А.В. Индивидуальный проект 10 

По итогам внутришкольного контроля все кружки и секции работают по 
утвержденному графику, программы выполняются, посещаемость - согласно списочному 
составу. 

Самоуправление 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, 
развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 
педагогическим коллективом в организации внеурочной деятельности в школе работает 
Совет школьного самоуправления, который руководит работой всего ученического 
коллектива, является организатором всех общешкольных дел. 

В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через ученический 
совет – Совет старшеклассников. В начале года был избран новый состав ученического 
самоуправления. Созданы сектора: «Образование и просвещение», «Милосердие», 
«Пресс-центр», «Спорт и здоровье», «Порядок и уют», «Культура и досуг».  В классах 
были выбраны активы классов: командир, учебный сектор, трудовой сектор, 
ответственный за питание, ответственный за спортивную жизнь, командир взвода, 
командиры отделений. Все возложенные функции активы классов с удовольствием 
выполняют в течение года.  

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Весомый 
вклад вносят члены ученического самоуправления в оформление и подготовке к разным 
тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям.  

В следующем учебном году следует уделять еще большее внимание развитию 
ученического самоуправления в классных коллективах, активизировать их работу на весь 
учебный год.  

 
Детские общественные объединения. 



В МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 2 кадетских класса: 7 класс и 11 класс. 
Учащиеся активно принимали участие в общешкольных мероприятиях, в конкурсах 
различных уровней. 8 кадетов сдали нормативы ГТО. 

23 февраля 2020 года в ряды Юнармии вступили 18 учеников. Общее количество 
юнармейцев 40 человек.  
Юнармейцы и кадеты приняли участие в акциях: 
«Дорогами войны»,  
«Сдай макулатуру. Спаси дерево», 
«Международные Дни наблюдений птиц 2020», 
«Чистые берега». 
А также в открытых уроках «Безопасная Россия», «Экологический калейдоскоп», «Урок 
Победы». 
Также активное участие принимали в конкурсах и общешкольных мероприятиях. 

Профориентация. 
МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» является ресурсным Центром 

профессионального самоопределения учащихся. Профориентационной работой охвачены 
100% обучающихся. В различных направлениях (профессиональное 
просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная 
консультация, профессиональное воспитание) используются следующие формы 
работы: 
- экскурсии; 
- уроки; 
- классные часы; 
- анкетирование; 
- дискуссии, диспуты; 
- исследовательские работы (групповые и индивидуальные); 
- изучение интересов, склонностей, способностей учащихся; 
- консультации по выбору профильного обучения (индивидуальные, групповые); 
- внеурочная деятельность; 
- встречи с представителями учебных заведений; 
- предметные недели; 
- олимпиады; 
- творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.) 

Ежегодный мониторинг поступления выпускников школы в ОУ СПО, ВПО и 
успешность обучения в них показывают хороший результат профориентационной работы 
в школе. Учащиеся активно вовлекаются в общественно-полезную деятельность. 
Учащиеся с ОВЗ  
на равных правах включены в Программу профориентационной работы. 
 

Выпускники 9 класса 2019 – 2020 учебного года 
№ п/п Учебное заведение Отделение  
1 КИТиС Сетевое и системное 

администрирование 
2 КИТиС Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
3 Педагогический колледж г. Черняховска Преподавание в начальных 

классов 



 
Выпускники 11 класса 2019-2020 учебного года 

№ п/п Учебное заведение Отделение  
1 БФУ им. И. Канта  Биоинженерия  
2 КМРК г. Калининграда электроустановки 
3 БФУ им. И. Канта Химический факультет 
4 БГА г. Калининграда Холодильные установки 
5 УФСИН г. Рязань юридический 
6 РАНХиГС технологический 

В течение учебного года старшеклассники посещали учебные заведения 
Калининградской области: Черняховский педагогический колледж, Полесский техникум. 

4 РАНХиГС Страховое дело 
5 Колледж строительства и профессиональных 

технологий (г.Полесск) 
Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

6 Гусевский агропромышленный колледж Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

7 БФУ им. И. Канта Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

8 Гусевский политехнический техникум Поварское и кондитерское дело 
9 Прибалтийский судостроительный техникум Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки 
10 Прибалтийский судостроительный техникум Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 
оборудования 

11 РАНХиГС Право и организация 
социального обеспечения 

12 РАНХиГС Страховое дело 
13 КИТиС Штукатур-моляр 
14 Колледж строительства и профессиональных 

технологий (г.Полесск) 
Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

15 Технический колледж (г. Советск) Технология парикмахерского 
искусства 

16 Колледж строительства и профессиональных 
технологий (г.Полесск) 

Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

17 РАНХиГС Право и организация 
социального обеспечения 

18 БФУ им. И. Канта Сестринское дело 
19 Гусевский политехнический техникум Информационные системы и 

программирования 
20 Колледж экономики и права Воспитатель  
21 БФУ им. И. Канта Технология 

металлообрабатывающего 
производства 

22 МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 10 класс 
23 МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 10 класс 
24 МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 10 класс 



В нашу школу приезжали представители Центра занятости г. Калининграда. Также 
проходили онлайн-встречи с представителями учебных заведений г. Калининграда. 

На протяжении всего учебного года проходило обновление информационного 
стенда по профориентации. Также на сайте 

 
Профилактическая работа 

Согласно плану воспитательной  и профилактической работы, в целях предупреждения 
и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на 
протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, 
не посещающих или пропускающих по неуважительным причинам занятия. Велась работа 
с учениками, состоящими на ВШУ. 

К началу учебного года совместно с социальным педагогом, психологом школы 
разработаны и реализованы следующие программы: 
- программа по предупреждению терроризма и экстремизма, конфликтных ситуаций на 
межшкольной и религиозной почве «Мы против терроризма и экстремизма»; 
- программа по профилактике суицидального поведения в подростковой среде «Я 
выбираю жизнь!»; 
-  программа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
«Подросток и закон»; 
- программа по профилактике употребления ненормативной лексики «Территория без 
сквернословия»; 
- программа по профилактике девиантного поведения в подростковой среде через 
пропаганду ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни!»; 
- программа по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми в семье, среди 
сверстников «Жизнь без насилия!»; 
- программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная 
дорога детства»; 
- календарь профилактических недель: 
Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений «Высокая 
ответственность!» (сентябрь). 
Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках» (октябрь). 
Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» (ноябрь). 
Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая 
семья» (декабрь). 
Неделя правовых знаний «Равноправие» (декабрь). 
Неделя профилактики интернет-зависимости «OFFLINE» (январь). 
Неделя по формированию культуры общения «Территория без сквернословия» (февраль). 
Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое детство» 
(март). 
Неделя здоровья «Здоровье для всех» (апрель). 
Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие» (май). 
Неделя профилактики экранной зависимости, безопасного поведения в интернете (май). 
- совместный план работы ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и 
школы. 

В октябре в школе было организовано проведение социально-психологического 
тестирования   учащихся в возрасте от 13 до 18 лет с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В учебном году в нашей школе проводились открытые встречи с инспектором ГИБДД 
Пегусовой У.В. (начальные классы), с инспектором подразделения по делам 
несовершеннолетних Комаровой Т.В., представителями КРОО «Трезвые поколения», 
представителями ОО «Мир без наркотиков», руководителем организации по 



киберпреступлениям. Регулярно проводился мониторинг соц.сетей с помощью программы 
Герда бот. 

На сайте школы регулярно обновляется просветительский материал (памятки, 
буклеты). 

Ежегодно составляется социальный паспорт каждого класса и школы. 
Социальный паспорт МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

Класс  Малообес 
печенные 
семьи 

Потеря 
одного из 
родителей 

Детей из неполных 
семей 

Опекаем 
ые дети 

Дети 
из 

много 
детных  
семей 

Дети-
инвалиды 

Родители 
в разводе 

Мать-
одиночка 

1 15 - - 7 - 5 2 
2а 4 - - - - - - 
2б 6 - 2 4 - 4 1 
3 12 - - - 1 3 - 
4 15 - - - - 2 - 
5а 7 -  1 5 - 5 - 
5б 4 - 1 3 - 2 1 
6а  2 - 2 - - - - 
6б 7 - 2 1 - 3 - 
7 6 - - 2 1 2 - 
8 9 - 2 3 1 3 - 
9а 5 1 3 - - 1 - 
9б 6 1 - 3 1 2 - 
10 - 1 - - 1 - - 
11 - - - - - - 1 

Общее 
количест 

во 

 
97 

 
3 

 
13 

 
28 

 
5 

 
32 

 
5 

 
Активно работает совет по профилактике и Служба школьной медиации. Педагоги, 

входящие в состав Службы медиации прошли курсы повышения квалификации. 
 

За 2020-2021 учебный год состоялось 10 заседаний  Совета по профилактике (9 
плановых, 1 внеплановое). 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 
Месяц (на 1 число) Количество 

учеников 
Примечание 

Сентября 2020 года 9 учеников  
Октябрь 2020 года 10 учеников  
Ноябрь 2020 года 10 учеников  
Декабрь 2020 года 9 учеников Ученица 9 класса снята с учета 
Январь 2021 года 9 учеников  
Февраль 2021 года 10 учеников  
Март 2021 года 10 учеников  
Апрель 2021 года 5 учеников 5 учеников 9-х классов сняты с ВШУ 
Май 2021 года 5 учеников Подано ходатайство на снятие с учета 

ученика 9-го класса 



На каждого ребёнка, состоящего на всех видах учета,  имеется карта индивидуального 
профилактического сопровождения, которая совместно ведётся и заполняется психологом, 
социальным педагогом, классным руководителем.  

А также план индивидуальной профилактической работы на каждого ученика. Ведётся 
учёт посещаемости уроков и внеурочной деятельности. 

Все дети посещают кружки и секции. Также вовлекаются в конкурсы и общешкольные 
мероприятия. К каждому ученику, состоящему на ВШУ, прикреплён юнармеец-наставник. 

Анализ показал, что работа классных руководителей ведется в направлениях правовой 
информированности детей и их родителей, а также предупреждению правонарушений (в 
том числе правил дорожного движения) в соответствии с планами воспитательной работы 
школы, профилактики употребления ПАВ и правонарушений.  

Педагоги ведут личные карточки учащихся, индивидуальную воспитательно-
профилактическую работу. 

 
 
Кадровое обеспечение службы школьной медиации 

№ 
п/п 

ФИО педагога Сведения о курсах 

1 Бородина Виктория Николаевна 
 (социальный педагог) 

Курсы повышения квалификации 
«Школьная медиация», 144 часа от 
14.07.2020г. 

2 Маховикова Анна Александровна 
(учитель начальных классов) 

Курсы повышения квалификации 
«Школьная медиация», 144 часа от 
14.07.2020г. 

3 Музалевская Нина Алексеевна 
(зам. директора по ВР) 

Курсы повышении квалификации 
«Управление школьной службой 
медиации», 144 часа от 14.07.2020г. 
Курсы повышения квалификации 
«Организация служб школьной медиации в 
образовательных организациях», 17 часов от 
12.05.2020г. 

4 Боброва Ольга Сергеевна 
 (педагог-психолог) 

Курсы повышения квалификации 
«Организация школьных служб примирения 
и восстановительной медиации», 72 часа от 
30.05.2018г. 

В школе оформлен информационный стенд «Служба школьной медиации». 

Воспитательная и профилактическая работа школы за 2020 – 2021 учебный год 
велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей учащихся, стиля 
взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность 
и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 
реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях школы. В 
целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. Работа 
опиралась на регулярные совещания школьного актива, МО классных руководителей, 
заседании при заместителе директора по ВР, где решались различные вопросы и 
проблемы школы и класса, подводились итоги, которые раскрывали индивидуальные 
возможности и личные качества классных руководителей, родителей, учащихся. 

 
2.6.Результаты деятельности СП» Детский сад». 

В течение 2020 года целью методической работы было обеспечение действенности 
системы управления в организации, совершенствовании стабилизации и развития всей 
жизнедеятельности СП «Детский сад». 



Основные задачи работы: 
Продолжать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательно-речевых и творческих способностей. 
Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников. 

Осуществление новой формы планирования воспитательно-образовательного 
процесса, соответствующему Федеральному государственному образовательному 
стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно-тематическим 
планированием воспитательно-образовательного процесса. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

Тематика методических объединений 2019 - 2020 учебного года 
Методическое объединение предусматривает формирование и развитие 

профессиональных качеств педагога, создание условий для его профессионального 
развития и повышения профессионального мастерства. 

Тема: «Использование современных образовательных технологий в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты» 

Цель: Создание условий для освоения и применения современных 
образовательных технологий, направленных на реализацию системно-деятельностного 
подхода в образовании и распространения эффективного опыта педагогической 
деятельности; 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 
коллектива в целом; 

изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Задачи: 

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части 
владения современными образовательными технологиями 

2. Организовать непрерывное персонифицированное актуальное повышение 
квалификации педагогических работников в различных формах 

3. Повысить уровень компьютерной грамотности и информационной 
компетентности педагогов 

4. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта 
через участие в различных формах методической работы 

5. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 
6. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт 

творчески работающих педагогов. 
7. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 
8. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 

самоанализа и анализа собственной деятельности. 

Анализ состояния здоровья воспитанников СП «Детский сад» 
Средняя посещаемость по ОУ за 2020 год. в сравнении с 2019 г. составила 63 % (62 %), 
посещаемость изменилась на 1 %.  В течение всего года дети распределялись в младшую 
группу, и адаптационный период продолжался весь год. Сравнительный анализ 
заболеваемости детей на (1 ребенка) 

 2019 г. 2020 год 

Число дней пропущенных 5 дней 5,1 дня 



 
 
 
 
 
 
Результаты деятельности образовательного учреждения, качество образования. 
Программа включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и 
мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется 
через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 
Использование различных тестов и срезов позволяет сделать вывод об успешном 
освоении воспитанниками программы ОУ, правильности методик, методов и приёмов, 
используемых педагогами группы, необходимости уменьшения количества пропусков 
детьми, продолжению проведения разъяснительной работы с родителями детей, часто 
пропускающих детский сад. Педагогами и родителями организовать консультации у 
педиатра с целью составления совместного плана работы по оздоровлению часто 
болеющих детей. 
Основной проблемной задачей в младшем возрасте была недостаточно развитая речь 
детей. Родители не обращают на это внимание, считают, что вырастят - заговорят. 
Сказалось и долгое сосание сосок, пальцев во рту. Проведенные консультации, просмотр 
записи открытых занятий показал необходимость совместной работы по речевому 
развитию, некоторым родителям посоветовали обратиться к логопеду. Только 
совместными усилиями можно добиться положительных результатов. 
В целом уровень освоения детьми программного материала основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования показывает. Достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы СП «Детский сад» за 2020 год 
выполнено на 100 %. Это свидетельствует о том, что в СП «детский сад» ведется 
систематическая, целенаправленная работа педагогов над освоением воспитанниками 
программных требований, которая дает положительные результаты. 
Профилактическая деятельность СП «Детский сад» 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей являются приоритетными в СП 
«Детский сад». Проводилась профилактическая работа, просветительская деятельность. 
Для укрепления здоровья детей проводились: 

• «С» - витаминизация третьего блюда; 
• закаливающие процедуры; 
• комплексы дыхательной гимнастики; 
• комплексы утренней гимнастики; 
• сезонная профилактика ОРВИ; 
• включение в образовательный процесс физкультминуток, динамических пауз. 

С сотрудниками, родителями и детьми регулярно проводилась санитарно-
просветительная работа. В группах была представлена стендовая информация «Уголки 
здоровья» с рекомендациями для родителей об организации рационального питания, 
физкультурно-оздоровительной работе в семье, методах закаливания, профилактике 
вредных привычек и т.д. 
В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного 
учреждения и оценки эффективности управления качеством образования в 2020 году была 
реализована программа внутреннего мониторинга качества. 
Группы «Колобок», «Утята». 

Воспитатели: Подорецка О .И. (без категории), Саськова Е.Д. (I кв.категория), 
Мишковец Н.П. (I кв.категория) 

Заболеваемость на одного 
ребенка 

0,67 0,68 



Средняя посещаемость составляет 50 %. Дети, поступившие в детский сад, много 
пропускали по болезни во время адаптации, а также просто не было возможности 
добраться до детского сада детям, проживающим в пос. Комсомольск. В течение года дети 
развивались согласно возрасту, изучали программный материал и показали позитивную 
динамику по всем направлениям развития. 

Работа групп «Колобок», «Утята» проводилась исходя из основных годовых задач 
и в соответствии с годовым планом работы СП «Детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

Перед воспитателями группы были поставлены следующие задачи: 
-продолжать укрепление и сохранение здоровья детей; 
-совершенствовать культурно-гигиенические навыки и пространственную 

ориентировку; 
-формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; учить устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, учить простейшим обобщениям; 

-продолжать развитие речи, расширение и обогащение словаря, 
совершенствование грамматической структуры речи; воспитывать умение слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия в сказке, рассказе; 

- помогать детям запоминать короткие стишки и потешки; 
- формировать элементарные математические представления, сравнивать группы 

предметов, определять, каких предметов больше; 
-формировать элементарные представления о поведении в обществе: о том, что 

хорошо, а что плохо; 
-развивать художественное восприятие у детей, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного искусства и 
литературы; 

-развивать интерес к различным видам игр. 
- помогать детям объединяться в группы для игры на основе личных симпатий, а 

также: 
- совершенствовать совместную работу детского сада и семьи по правовому 

воспитанию. 
-продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов в области информационных технологий, а также совершенствовать 
педагогическое мастерство через активное участие педагогов в методических 
объединениях, продолжать развивать инновационную деятельность в дошкольном 
учреждении. 

-продолжать развивать творческое воображение, музыкальные способности 
дошкольников, повышать качество организации изобразительной деятельности. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 
требования к пребыванию детей в ОУ. Согласно плану проводились психологическое и 
педагогическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику 
развития каждого ребенка и группы в целом. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 
деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, реализуемой в 
ОУ, и утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности. 
Поставленные цели были достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды деятельности 
представляют основные направления развития детей: физическое, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое, социально-личностное. 

Для интеграции разных образовательных областей в рамках темы и 
распределения НОД, совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной 
деятельности и совместной деятельности с родителями были составлены новые формы 



перспективного тематического планирования. 
В ходе проведенных мероприятий были сделаны выводы: 
1. Необходимо больше внимания уделять привитию нравственных ценностей у 

детей. 
2. Видна положительная динамика в успехах воспитанников, с которыми 

проводилась индивидуальная работа по образовательным областям. 
3. Родители, посещающие занятия и другие мероприятия, видят жизнь группы, 

участие своего ребёнка, делают для себя выводы. 
В течение года в группе систематически проводилась работа по взаимодействию 

с родителями. В составленном перспективном тематическом планировании указаны все 
совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая 
информация. В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во 
всех совместных мероприятиях группы и ОУ. 

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-развивающей среды. 
(Был обновлён книжный уголок, оформлен уголок патриотического воспитания, уголок 
ряженья, обновили шапочки к с-р игре «Моряки», изготовили новые пособия, игры для 
детей). 

Четко организованная работа по преобразованию предметно-развивающей среды 
оказала благоприятное влияние на развитие творческих способностей детей. 
Воспитанники проявляют большую активность, выбирают игрушки по своему желанию, в 
играх используют предметы-заместители, могут играть, объединяясь по 2-3 ребёнка. 
Хочется поблагодарить всех родителей за помощь в приобретении DVD-проигрывателя, 
книжек и игрушек для группы. 

Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных задач в 
совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 
воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов. 

При проведении непосредственно-образовательной деятельности использовались 
как традиционные (наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, индивидуальная работа и 
т.д., так и нетрадиционные методы работы (психогимнастика, пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, элементы ТРИЗ). Оценить динамику достижений 
воспитанников, эффективность и сбалансированность форм и методов работы позволяет 
мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы, реализуемой в ОУ. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 
а также анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и 
позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывают тесное сотрудничество 
воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование 
приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Проблемы: 
1. Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают 

нарушать режим дня, поздно приводят детей в детский сад. Воспитанники пропускают 
утреннюю зарядку, а иногда и завтрак. 

2. По результатам диагностики самыми проблемными оказались образовательные 
области «Физическое развитие» и «Познавательное развитие». 

3. Не полностью укомплектованы спортивный уголок, в группе необходимо 
отремонтировать книжки и приобрести настольно-печатные игры. 

Успехи: 
1. Дети научились самостоятельно одеваться, свободно выражать свои 
потребности и желания посредством речи, делать поделки из бросового материала, 
овладели основными навыками двигательной культуры. 



2. Освоены новые нетрадиционные методы работы с детьми (нетрадиционная 
техника рисования: рисование песком, ладошками, пальчиками, ватными палочками, 
мятой бумагой; кляксография; печать по трафарету; пластилинография). 
3. Дети с желанием участвуют в театрализованной деятельности, участвуют в 
небольших театральных постановках, разыгрывают сказки с помощью настольных 
игрушек, игрушек театра «Би-ба-бо». 
4. Дети активно вовлекаются в самостоятельную экспериментальную 
деятельность, имеют возможность свободного доступа в уголки развития. 

Результаты деятельности младшей групп «Колобок», «Утята» за 2019-2020 
учебный год были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом 
работа проводилась целенаправленно и эффективно. 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 
следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 
1. Продолжать создавать в группе условия для адаптации детей к ОУ. 
2. Проводить мероприятия по укреплению здоровья детей, уменьшению 
заболеваемости (больше внимания уделять пропаганде здорового образа жизни, беседам, 
консультациям с родителями). 
3. Продолжать целенаправленную работу с детьми по всем образовательным 
областям. 
4. Проводить углубленную работу с детьми по образовательной области 
«Познавательное развитие». 
5. Совершенствовать работу по взаимодействию с родителями по режимным 
моментам и правовому воспитанию. 
6. Продолжать совершенствование предметно-развивающей среду в группе в 
соответствии с ФГОС (приобрести настольно-печатные игры, игрушки; оборудовать 
спортивный уголок; изготовить необходимые пособия и дидактический материал). 
7. Повышать уровень педагогического мастерства путем участия в семинарах, 
мастер-классах, обучения на курсах повышения квалификации, участии в конкурсах. 
Группы «Пчелки», «Ромашка», «Веселые горошины». 

Воспитатели: Благинина Н.Ю. (высшая кв. категория), Зенкина Л.В. (I 
кв.категория), Садаускене С.С. (высшая кв. категория), Жиркова О.А. (I кв.категория). 
Задачи на 2020 год: 
1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 
систематического оздоровления организма детей через систему физкультурно-
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
2. Повысить уровень освоения детьми образовательной области «Познание» через 
активное внедрение игр с прищепками в образовательную деятельность детей и 
повышение педагогического мастерства педагогов. 

Оздоровительная работа с детьми: 
-Обеспечить максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
-Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путём расширения ассортимента выносного оборудования. 
-Использование различных видов гимнастики: 
для укрепления дыхательного аппарата 
артикуляционная гимнастика 
корригирующая гимнастика, самомассаж, босохождение для профилактики 

плоскостопия и сколиоза (после дневного сна) 
-Лечебно-оздоровительная работа; 
- Витаминотерапия; 
- Оздоровление фитонцидами (чесночно-луковые закуски) 
- Воздушное и водное закаливание. 
Вся работа в группе проводилась в строгом соответствии с разработанными 



планами: планом работы с родителями и планом работы с детьми. Планы и программы, 
используемые в работе с детьми, обсуждены и одобрены родителями. По желанию 
родителей в течение года проводилось обучение детей не только по основным, но и по 
парциальным программам, разработанным воспитателями группы. Родители оказывали 
помощь в подготовке материалов для дополнительной работы. 

Родители откликались на просьбы воспитателей. Совместное проведение 
субботника, пополнение песочницы песком, прополка клумб, уборка и благоустройство 
территории детского сада и группы, участие в различных акциях и конкурсах. Силами 
родителей и ОУ в группе был проведён ремонт, благоустроен участок, пополнен уголок 
спортивного оборудования для игр. Администрацией детского сада закуплена новая 
мебель, игрушки для группы, пособия для физкультурных занятий. В группе изготовлено 
множество пособий, игр и дидактического материала для всестороннего развития детей. 

Проведено множество различных мероприятий, в том числе с участием родителей. 
Группы «Гномики» и «Цыплята» 

Воспитатели: Зенкина Л.В. (I кв. категория), Шерстюкова Г.О. (нет кв. категории), 
Жирешенкова Л.В (высшая кв. категория), Жиркова О.А. (I кв.категория). 

Воспитательно - образовательная работа в группе строилась на основе создания 
специальной предметно-пространственной среды, перспективного и календарного 
планирования в соответствии с годовыми задачами детского сада, реализуя 
образовательную программу дошкольного учреждения «Детство». 

Годовые задачи на 2020 - 2021 учебный год: 
• Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма детей через систему физкультурно-
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

• Повысить уровень освоения детьми образовательной области «Речевое 
развитие» через активное внедрение сказкотерапии в образовательную деятельность детей 
и повышение педагогического мастерства педагогов. 

• Повысить уровень освоения детьми образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» через активное внедрение пластилинографии в 
образовательную деятельность детей и повышение педагогического мастерства педагогов. 

В соответствии с поставленными задачами разработан перспективный план по 
работе с родителями, учтены темы консультаций и совместных мероприятий. 

Текущая образовательная деятельность в группе осуществлялась по 
следующим образовательным областям: «физическое развитие», «художественно-
эстетическое развитие», «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально-
коммуникативное развитие». 

За прошедший учебный год посещаемость в группе составила 61,9 %. 
В течение года проводилась оздоровительная работа с детьми, которая 

заключалась в: 
1. Обеспечении максимального пребывания детей на свежем воздухе: бодрящая 
гимнастика, физкультурные, музыкальные занятия, досуги, развлечения, прогулки. 
2. Организации выходов за пределы детского сада в форме прогулок, экскурсий, 
походов. 
3. Создании условий для повышения двигательной активности детей на свежем 
воздухе путём расширения ассортимента выносного оборудования. 
4. Использовании различных видов гимнастики: 

для укрепления дыхательного аппарата; 
артикуляционная гимнастика; корригирующая гимнастика; пальчиковая 
гимнастика; бодрящая гимнастика; 
оздоровительный бег; 
самомассаж; 
босохождение для профилактики плоскостопия и сколиоза (после дневного сна). 



4. Продолжении реализации проектов по ЗОЖ. 
5. Лечебно-оздоровительной работе (витаминотерапия). 
6. Воздушное и водное закаливание. 
Вся работа в группе проводилась в строгом соответствии с разработанными 

планами: планом работы с родителями и планом работы с детьми. Планы и программы, 
используемые в работе с детьми, обсуждены и одобрены родителями. Родители оказывали 
помощь в подготовке материалов для дополнительной работы. Родители откликались на 
наши просьбы: совместное проведение субботника, пополнение песочницы песком, 
прополка клумб, уборка и благоустройство территории детского сада и группы, участие в 
различных акциях и конкурсах. Силами родителей и ОУ в группе был проведен 
косметический ремонт, благоустроен участок. 
Группы «Весёлые горошины», «Солнышко»: 

Воспитатели: Трошанова Н.Н.(высшая кв. категория), Тарасова Е.Е.(нет кв. 
категория), Лукутина Л.Г. (нет категории) 

Результат выполнения образовательной программы. 
В течение учебного года образовательная деятельность была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего развития ребенка. Организация 
образовательного процесса строилась на основе примерной программы «Детство», авторы 
Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоберидзе. В ней отражено базисное содержание дошкольного 
образования, которое предполагает разностороннее, полноценное развитие ребенка, 
формирование у него творческих способностей. 

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду 
возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации и направлена на 
решение задач 

Формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 

Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовку к обучению в 
школе. 

С детьми систематически проводилась НОД в соответствии с основной 
общеобразовательной программой и утвержденным расписанием непосредственно 
образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигались в процессе осуществления разнообразных видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально — художественной. 

Была составлена рабочая программа группы. В течение года строго соблюдался 
режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ОУ. 

В течение 2020 года успешно решались следующие задачи: 
1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 



систематического оздоровления организма детей через систему физкультурно-
оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
2. Создание в ОУ предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды с помощью проектной деятельности, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей, найти пути, которые позволят интегрировать 
предметно-развивающую среду семьи и детского сада, связать воспитательно-обра-
зовательный процесс с социальной жизнью. 
3. Систематизация знаний педагогов по организации образовательной работы с 
воспитанниками в образовательной области познавательного развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
Формирование сенсорных, элементарных математических представлений. 
Плюсы и минусы минувшего учебного года. 
• В минувшем году были выявлены следующие проблемы и достигнуты 

успехи. 
Проблемы: 
Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают нарушать режим 
дня, поздно приводят детей в детский сад. Воспитанники пропускают утреннюю зарядку, 
а иногда и завтрак; 

• Не всегда своевременно сообщают воспитателю о причине отсутствия 
ребенка в ДОУ. 

• Не полностью укомплектована предметно — пространственная 
развивающая среда в соответствии с современными требованиями. 

Пути решения: Осуществлять основные задачи взаимодействия детского сада с 
семьей: 

изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье. 

Достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 
реализации проекта. 
 
2.7. Внутренняя система оценки качества образования 
 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  
Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который составляется 
ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования образовательного 
учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы.  
Цель ВШК:  
1. анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, умений и навыков 
учащихся;  
2. сравнительный анализ успеваемости классов по годам;  
3. вскрыть причины снижения и повышения качества знаний по предметам.  
 Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на: 
усиление качественного анализа прохождения программ обучения;  повышение 
персональной ответственности учителя за результаты своего труда; расширение 
использования новых педагогических технологий преподавания; оснащение материальной 
базы кабинетов.  
Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и внеурочных 
мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования с 
учащимися, учителями, родителями, малые педсоветы по классам, через тематический и 
персональный контроль, анкетирование. 



Внутришкольный контроль носит системный характер. Особый блок внутришкольного 
контроля занимает контроль за результатами обучения детей, испытывающих трудности в 
учебе, работу с учащимися, имеющими одну тройку. 
 Он включает: 1 
1. Контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий;  
2. Контроль индивидуальной работы с учащимися различной мотивации к обучению.  
В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, целью которого 
является выявление недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 
учащихся:  
. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, 
выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения материала;  
2.Полугодовой контроль, цель которого является отслеживание динамики обученности 
учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 
неуспеваемости;  
3. Промежуточная аттестация (годовой контроль), целью которого состоит в определении 
уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 
отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 
дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 
внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, по которым 
получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 
 Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в форме 
пробных ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ.  
В 2020 году было проведено анкетирование родителей  
Оценка деятельности школы родителями. 
В анкетировании приняли участие 280  родителей. 
№ 
п/п 

Критерии оценки Удовлетворит
ельно 

Частично 
удовлетворитель
но 

Не 
удовлетворитель
но 

1. Обеспечение высокого 
качества знаний. 

70% 28% 2% 

2. Проведение интересных 
общешкольных и классных 
дел, мероприятий, 
праздников. 

85% 23% - 

3. Чёткая организация жизни 
детей в школе и в детском 
саду 

70% 28% 2% 

4. Обеспечение комфортной 
обстановки в школе и детском 
саду 

81% 18% 1% 

5. Качественное преподавание 
учебных предметов. 

70% 26% 4% 

6. Уделяет большое внимание 
формированию инициативы и 
самостоятельности детей. 

75% 27% - 

7. Способствование развитию 
дружеских, товарищеских 
отношений между учащимися 
(воспитанниками) 

75% 24% 1% 

8. Создание условий для 
развития детей (кружки, 

76% 24% 1% 



секции, элективные курсы и 
т.д.) 

9. Получение родителями 
достаточной информации о 
детях. 

85% 15% - 

10. Создание доброжелательной 
атмосферы между педагогами 
и учащимися 
(воспитанниками) 

80% 18% 2% 

 
Вывод:  В Школе используются эффективные формы работы с родителями. В течение 
года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические 
знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных 
руководителей, психолога, социального педагога по вопросам коррекции 
складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 
родительские лектории 
, индивидуальные беседы  об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 
ребёнка, по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, безнадзорности и 
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 
 
 
2.8. Материально-техническая база 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы.  
Школа обеспечена всем необходимым для осуществления образовательной 
деятельности. 
В школе имеется 15 оборудованных учебных кабинетов, оснащенных оргтехникой и 
средствами обучения. 
Локальная компьютерная сеть школы состоит из двух подсетей с выходом в Интернет: 
учебная сеть объединяет компьютеры в компьютерном классе, предметных кабинетах, 
библиотеке; административная сеть объединяет все персональные компьютеры в 
кабинетах администрации, бухгалтерии. По школе проложена проводная и Wi-Fi ЛВС. 
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система 
контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам для 
обучающихся и работников школы закрыт. Отопление централизованное. Водопровод, 
канализация в исправном состоянии. 
 Возможности обучения в школе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
По этой причине кабинетов, объектов спорта, средств обучения и воспитания пригодных и 
приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
особенно с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в школе нет. Ученики с 
небольшими ограничениями в здоровье обучатся могут. 
В связи с особенностями конструкции здания и кабинетов обеспечить доступ в школу 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушения работы опорно-
Школа спроектирована и построена в 1971 году. Имеется пандус (построен в 2016 году). 
двигательного аппарата) технически возможно только на первом этаже здания школы.  
Столовая, кабинеты начальной школы  расположены на первом  этаже, на втором и 
третьем  этаже расположены учебные кабинеты, библиотека на третьем этаже, лифтов нет. 
Туалеты для инвалидов не приспособлены. Кабинеты имеют небольшие размеры (6х6 м). 
По вышеназванным причинам ученики с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
школе обучаться не смогут.  Для такой категории учащихся возможна организация 
надомного обучения, дистанционного обучения, обучения по скайпу. 



 
Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Общая численность учащихся человек 303 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 126 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 159 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 18 

Численность (удельный вес) учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам  
 
промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

128(48,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике 

балл  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 77,75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике 

балл 61,75 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные  
 
результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили 
неудовлетворительные  
 
результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже  
 
установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

человек 
(процент) 

0 (0%) 



 
численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили результаты ниже  
 
установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике, от общей 
численности  
 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые не получили аттестаты, от 
общей  
 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые не получили аттестаты, от 
общей  
 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 
класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от  
 
общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 
класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от  
 
общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 
которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах,  
 
конкурсах, от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

200 (66%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 
победителей и призеров и участников 
олимпиад, смотров, конкурсов  
 
от общей численности обучающихся, в том 
числе: 
- муниципального уровня 

человек 
(процент) 

84 (28%) 
 
 
 
47 (16%) 

− регионального уровня 28 (9.2%) 

− федерального уровня  9 (2,97%) 



− международного уровня 0 (0) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с углубленным изучением 
отдельных  
 
учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам профильного обучения от общей  
 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 
программам с применением дистанционных  
 
образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

303 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 
рамках сетевой формы реализации 
образовательных  
 
программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 
числе количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием  23 

− высшим педагогическим образованием 19 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

 3 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей  
 
численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей  2 (8.8 %) 

− первой 19 (80%) 

Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников с  
 
педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

  

− до 5 лет  5 (21%) 

− больше 30 лет 7 (29%) 



Численность (удельный вес) педработников от 
общей численности таких работников в 
возрасте: 

человек 
(процент) 

  

− до 30 лет  7 (17%) 

− от 55 лет 8 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников,  
 
которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или 
профессиональную  
 
переподготовку, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

29 (76%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников,  
 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
ФГОС,  
 
от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

24 (64%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,16 

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего 
количества  
 
единиц библиотечного фонда в расчете на 
одного учащегося 

единиц 18,7 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 
в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

 да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания 
текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров 

да 



− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 
которые могут пользоваться широкополосным  
 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

303 (100%) 

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося 

кв. м 16,4 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН  
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и  
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно  
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 
качественных результатов образовательных достижений  
обучающихся. 

Цель, задачи на 2021 год: 
Цель работы: 

продолжение работы дошкольных групп в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного развития личности, формирования основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

Основные задачи работы: 
       1. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 
инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую деятельность. 

 Создать РППС в группах для познавательного развития дошкольников через 
опытно-исследовательскую деятельность. 

 Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие  
экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 Создание предпосылок формирования у детей практических и умственных 
действий. 
 

       2.Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей 
через приобщение к истории и культуре родного края. 

 Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 
саду, улице, городу. 

 Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 
 Воспитывать уважение к труду. 
 Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам; 
 Формировать элементарные знания о правах человека. 
 Расширять представления о городах России. Формировать толерантность, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 
Заключение. 
Педагоги приобрели теоретические знания, которые могли реализовать на 



практике. Опыт работы показал, что педагоги овладевают педагогической технологией, 
при которой ребёнок ставится в позицию субъекта деятельности, проявляя при этом 
самостоятельность. 

В целом работа педагогического коллектива отличается достаточной 
стабильностью и положительной результативностью. 

 

 


