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Введение 

 

Самообследование МБОУ СОШ с.Чернава Измалковского района  разработано в 

соответствии  с нормативными  документами: 

приказом Министерства  образования и науки  РФ от 10 декабря  2013 г. №1324 

«Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

приказом  Министерства  образования  России от 14.12.2017 №1218 «О внесении  

изменений  в Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организации, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г.  №462»  

Цель проведения самообследования -  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. 

В качестве  основных источников  информации для  аналитического отчета  

используются :  

формы  статистической отчетности по образованию; 

данные по государственной итоговой аттестации; 

данные мониторингов качества образования различного уровня; 

данные внутренней системы оценки качества образования; 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Чернава 

Измалковского муниципального района Липецкой области». 

1.2. Полное наименование филиалов учреждения: 

Пятницкий филиал  Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Чернава Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

Ровенский филиал  Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Чернава Измалковского муниципального 

района Липецкой области» 

1.3.Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского 

района  

1.4.Сокращенное  наименование филиалов учреждения: 

Пятницкий  филиал  МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района,  

Ровенский   филиал  МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района.  

1.5.Юридический адрес Учреждения: 

399024, Россия, Липецкая область, Измалковский район, с. Чернава, ул. Школьная,  

д. 1. 

1.6.Фактический адрес Учреждения: 
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399024, Россия, Липецкая область, Измалковский район, с. Чернава, ул. Школьная, д. 

1. 

1.7.Фактический адрес филиалов Учреждения: 

399025, Россия, Липецкая область, Измалковский район, с. Пятницкое, ул. Черкасская, 

д. 3. 

399028, Россия, Липецкая область, Измалковский район, с. Ровенка, ул. Московская, д. 

12. 

1.8. Учредителем Учреждения является Измалковский муниципальный район 

Липецкой области Российской Федерации. 

Юридический адрес  учредителя:  

399000, Россия, Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, ул. Ленина, 

 д. 26. 

1.9. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

учреждение. 

1.10. Тип  Учреждения:  общеобразовательная организация. 

1.11. Банковские реквизиты: 

ИНН 4809001439 

КПП 480901001Р/с 40701810400001000309  Отделение 

Липецк г. Липецка БИК 044206001 

  1.12. Телефон: 8 /474/ 78 3- 81- 82 

  1.13. e-mail: scoolchernava2@rambler.ru 

  1.14.  Сайт: http: //chernava.ru  

  1.15. ФИО руководителя: Кирюхина Надежда Александровна 

1.16. ФИО заместителей: 

Ефанова Надежда Васильевна 

Игнатова  Нонна  Викторовна 

1.17. ФИО заведующих филиалами 

Чечеткина Наталия Владимировна 

Кузнецова Раиса Михайловна 

  1.18. ОГРН ОО: 1034800041836 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 48 №001570866   от 16 августа 2012г. 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица: 48 № 001504707  от 14 февраля 2000г. 

1.19 Устав (дата утверждения учредителем: 22.01.2020 г. постановление №40;  

 

дата регистрации: 19.02.2020 г., государственный регистрационный номер: 

2204800029190. 

1.20. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, 

срок действия): 48Л01 № 0001475, регистрационный номер - 1317 от 15.08. 2016 г. 

Срок действия лицензии - бессрочно. 
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1.21. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48 А01 №0000431, реги-

страционный номер - № 235 от 20.02. 2017 г., срок действия до 17 декабря  2027 г., 

Управление образования и науки Липецкой области. 

 Документы, подтверждающие организационно-правовое обеспечение деятельности 

МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района, находятся в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2.  Качество материально –технической базы 

2.1.  Материально –техническая  база 

1Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

на праве оперативного управления 

 

2.Общая площадь используемых зданий и помещений:  

 

МБОУ СОШ с. Чернава 2892.0 

Пятницкий филиал 707.0 

Ровенский филиал 744.4 

 

3.Учебная площадь:  

 

МБОУ СОШ с. Чернава 1461.8 кв.м 

Пятницкий филиал 377.0 кв.м. 

Ровенский филиал 638.0 кв.м 

 

4.Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ с. Чернава (с учетом филиалов) 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основных 

образовательных программ образовательной организации, созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды, реализации  Национального проекта  

«Образование». 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ с.Чернава имеются: 

• учебные кабинеты (русского языка и литературы, истории и обществознания, 

биологии и географии, физики и химии, музыки и ИЗО, технологии, 

иностранного языка, информатики, математики, 5 кабинетов  

•  

• начальных классов) с автоматизированными (с выходом в Интернет) рабочими 

местами учащихся и педагогических работников; лаборатории физики, химии, 

биологии; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; хоккейная коробка; 
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• площадка с полиуретановым покрытием для  подготовки школьников  к сдаче 

норматива ГТО;  

• кабинет технологии, оснащенный оборудованием для уроков технологии; имеется 

возможность раздельного обучения мальчиков и девочек; 

• библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда, с малым читальным 

залом, где есть необходимая оргтехника и выход в Интернет; 

• актовый зал для внеурочной деятельности и массовых мероприятий; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков и полдников    (для учащихся ГПД); 

• помещение для оказания  первичной медико-санитарной  помощи учащимся; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

• кабинет педагога-психолога; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• пришкольный участок   с необходимым набором оснащенных зон. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-методической документацией, 

оформлены в соответствии с требованиями, все кабинеты оборудованы 

интерактивными комплексами. В кабинетах физики и  химии, биологии и географии, 

информатики и ИКТ в достаточном количестве имеется оснащение и оборудование 

для уроков (в т.ч. для проведения лабораторных и практических работ). 

Кабинетная система используется  только в основном здании, в филиалах из-за малого 

набора помещений (Пятницкий филиал) или малого контингента  учащихся 

(Ровенский филиал) нет возможности  создать кабинетную систему.  

В 2020 году с 10 марта учебный процесс был организован дистанционно из-за 

пандемии, связанной с COVID-19. С сентября 2020 года кабинетная система в МБОУ 

СОШ с. Чернава не использовалась (Санитарные правила исключали кабинетную 

систему). За каждым классом был закреплен кабинет и учителя приходили к 

учащимся. Школа работала в новых условиях. 

     В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» Министерством просвещения Российской Федерации определен ряд 

целей, одна из которых - создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций. Примечательно, 

что для участия в проекте могут быть выбраны только школы, расположенные в 

сельской местности или малых городах. 

     Работа центра «Точка роста» расширяет возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, помогает формировать у 

ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 

В МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района в сентябре 2020 года был открыт 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

   Центр позволяет обеспечить охват учащихся новыми методами обучения и 

воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования. 
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Кроме того, не менее 70% школьников школы могут заниматься по дополнительным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

       Инфраструктура Центра используется и во внеурочное время как общественное 

пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

     Центр образования «Точка роста» создан как структурное подразделение школы, в 

деятельности которого применяются современные информационные технологии, 

самые эффективные средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной 

интернет и другие ресурсы, которые служат повышению качества и доступности 

образования. 

    Центр расположен в двух помещениях школы и включает несколько 

функциональных зон: кабинет формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; помещение для проектной деятельности - 

пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы. Помещение 

для проектной деятельности зонируется по принципу коворкинга, включающего 

шахматную гостиную, медиазону. 

    Здания ОО оборудованы пожарной сигнализацией со звуковым и речевым 

оповещением, что соответствует требованиям пожарной безопасности, здание МБОУ 

СОШ с. Чернава оборудовано видеонаблюдением. 

Учебные и вспомогательные помещения оборудованы в соответствии с нормами 

СанПиН (заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения от 

23.09.2014 №48.20.04.000.м.001323.09.14.), требованиями лицензирования. 

     Здания отапливаются школьными котельными, имеется водоснабжение, 

канализация. Освещение - светодиодное. Питьевой режим организован в соответствии 

с санитарными нормами и осуществляется через питьевые фонтанчики.  

  Территория зданий ОО (с учетом филиалов)  благоустроена,  обеспечивается 

возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры ОО (пандус, 

указатели, кнопка вызова сотрудников ОО). На зданиях имеются  вывески, 

указывающие название ОО и график работы с использованием шрифта Брайля. 

Внутри зданий имеются мнемосхемы. 

Для обеспечения УВП школа с учетом филиалов располагает необходимым перечнем 

технических средств обучения. 

 

Наименование Кол-во 

единиц 

Чернава Пятницки

й филиал 

Ровенски

й филиал 

Интерактивные 

комплексы (в составе: 

инт.доски, проекторы, 

7 4 2 1 
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ноутбуки, компьютеры, 

системы голосования, 

документ-камеры, 

беспроводные планшеты 

и др.) 

Интерактивные доски 

(инт.доска с проектором 

и креплениями) 

10 8 2 - 

Ноутбуки 9 3 3 3 

Компьютеры 44 35 6 3 

Принтеры 21 15 4 2 

Проекторы 9 8 1 - 

Видеокамеры 3 3 - - 

Музыкальные центры 4 3 - - 

Магнитофон 2 2 - - 

Электро- 

синтезатор 

1 1 - - 

Электронный тир 1 1 - - 

Наборы шахмат 10 10 - - 

Набор оборудования в 

«Точке роста» 

комплект комплект - - 

 

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов ежегодно пополняется: 

Виды учебных помещений Оборудование, приобретенное 

дополнительно в  2020 г.  

% 

оснащенно

сти 

Кабинеты  

МБОУ СОШ  

С. Чернава: 

  

Кабинет физики и химии . 100 

Кабинет географии и биологии  100 

Кабинет музыки/ИЗО/ 

технологии (девочки) 

 

 

100 

Кабинет технологии  100 

Спортзал  100 

Кабинет русского языка и 

литературы/ОБЖ 

Макет автомата Калашникова-2 

(24.400 руб.) 

100 

Кабинет истории,  100 
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обществознания 

Кабинет иностранного языка  100 

Кабинет математики  100 

Кабинет 1 класса Проектор – 1 (29.500 руб.) 100 

Кабинет 1-а класса  100 

Кабинет 2 класса  100 

Кабинет 3 класса  100 

Кабинет 4 класса  100 

Кабинет информатики  100 

Кабинет для занятий детей 

ОВЗ 

Проектор -1 (29.500 руб.) 

ПК -1 (29.212 руб.) 

100 

Классы Пятницкого 

филиала 

 100 

Классы Ровенского 

филиала 

 100 

 

Вывод:  

материально-техническая база ОО позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы трех уровней; 

 ресурсное обеспечение МБОУ СОШ с.Чернава максимально обеспечивает 

достижение целей реализации образовательных программ; национального проекта 

«Образование»(«Точка роста») 

 пополнить материально-техническую базу для проведения коррекционных занятий 

психолога, логопеда, дефектолога с детьми ОВЗ (с интеллектуальными 

нарушениями).  

2.2. Основные направления расходования финансовых средств 

Бюджет школы на 2020 год был запланирован в сумме 39 681,2 тыс.руб., в том 

числе по бюджетной деятельности – 38 295,1 тыс.руб., по предпринимательской 

деятельности – 1 386,1 тыс.руб. Исполнен на сумму 38 813,9 тыс.руб., в том числе 

по предпринимательской деятельности – 917,6 тыс.руб., по бюджетной 

деятельности – 37 896,3 тыс.руб. Процент выполнения от планового составил 97,8 

% (по бюджетной деятельности – 99,0 %; по предпринимательской деятельности 

— 66,2 %). 

Из статей расходов общеобразовательного учреждения самой значимой и 

объемной является 211 "Заработная плата". 

МБОУ СОШ с.Чернава финансируется согласно Закона 180-ОЗ от 19.08.2008г. 

(с изменениями и дополнениями) по нормативам финансирования на одного 

ребенка.  

В 2020 году объем субвенции на оплату труда работников учреждения 

составлял 26 072,0  тыс.руб. (Закон Липецкой области от 17.12.2019 № 318-ОЗ): 

1 уровень 
Наименование структурного Численность Численность Среднегодовая Норматив Объем 
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подразделения учащихся  

на 01.09.2019,  

чел. 

учащихся 

на 

01.09.2020, 

чел. 

численность, 

чел. 

финансирования, 

 руб. 

субвенции, 

тыс.руб. 

МБОУ СОШ с.Чернава 110 102 107 81 841 8 757,0 

Пятницкий филиал 23 28 25 113 759 2 844,0 

Ровенский филиал 5 4 5 113 759 569,0 

Всего: 12 170,0 

2 уровень 

МБОУ СОШ с.Чернава 123 118 121 62 123 7 517,0 

обучение на дому 2 2 2 182 368 365,0 

Пятницкий филиал 33 32 33 86 351 2 850,0 

Ровенский филиал 7 7 7 86 351 604,0 

Всего: 11 336,0 

3 уровень 

МБОУ СОШ с.Чернава 31 43 35 73 314 2 566,0 

Всего: 2 566,0 

Итого: 26 072,0 

За 2020 год поступило основных средств всего – 2 190 820 руб. 30 коп.  руб., в 

т.ч.:  

-приобретение системы видеонаблюдения- 36 000 руб. 00 коп.; 

-приобретение газового счетчика- 43 200 руб. 00 коп.; 

-приобретение питьевых фонтанчиков-79 249 руб. 59 коп.; 

-приобретение передвижных облучателей-97 542 руб. 45 коп.; 

-приобретение бесконтактных термометров- 25 900 руб. 00 коп.; 

-приобретение мебели- 546 216 руб. 30 коп.; 

-приобретение модели автомата Калашникова- 24 400 руб. 00 коп.; 

-приобретение огнетушителей- 6 032 руб. 00 коп.; 

-приобретение библиотечного фонда- 201 171 руб. 74 коп.; 

-приобретение речевых оповещателей-145 600 руб. 00 коп.; 

-модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением 

энергосберегающих оборудования и технологий- 985 508 руб. 22 коп. 

 

3. Качество библиотечно- информационного обеспечения 

Общая характеристика фонда:  
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-объем библиотечного фонда- 14930 экз. 

-книгообеспеченность-100% 

-обращаемость-   500   единиц в год. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного 

бюджетов. 

Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за  2020 год 

Учебная 3600 3100 

Справочная  300 205 

Художественная  11000 115 

Иная 

(педагогическая, 

естественно 

научная, 

техническая 

общественно- 

политическая) 

30 

 

 

20 

 

Всего закуплено учебников в 2020 году на сумму   - 201 171 руб. 12 коп.; 

Фонд библиотеки соответствует  требованиям ФГОС, учебники  фонда  (369 экз) 

входят федеральный перечень. Утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные  образовательные ресурсы -  10 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы - сетевые образовательные ресурсы школьной библиотеки: 

Платформы LECTA. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/zachem-biblioteke-v-shkole-elektronnye-

obrazovatelnye-resursy/ 

BiblioГид. Списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели и 

иллюстраторы. www.bibliogid.ru 

LiBRARY.RU - информационно-справочный портал. Материалы для библиотекарей 

и читателей, каталог библиотечных сайтов, виртуальная справка, читальный зал, 

новости библиотечной жизни, форум. http://www.library.ru/ 

Викторины сказочные.  

http://skazvikt.ucoz.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

Книжные новинки 

Mistral.Ru. Новые книги в разделе «Детская литература» 

http://content.mail.ru/pages/p_13076.html&rate=1 

Mistral.Ru. Новые книги в разделе «Детская психология» 

https://rosuchebnik.ru/material/zachem-biblioteke-v-shkole-elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://rosuchebnik.ru/material/zachem-biblioteke-v-shkole-elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.library.ru/
http://skazvikt.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://content.mail.ru/pages/p_13076.html&rate=1
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http://content.mail.ru/pages/p_13130.html 

Mistral.Ru. Новые книги в разделе «Педагогика» 

http://content.mail.ru/pages/p_13204.html 

   Мир энциклопедий. Каталог энциклопедий, доступных в онлайн режиме по 

рубрикам. http://www.encyclopedia.ru 

Олимпиады для школьников.  

http://www.mccme.ru/olympiads/index.htm 

Умники и умницы. 

 http://www.umniki.ru/ 

Чтение-21.  

http://www.chtenie-21.ru/ 

Анна Ахматова. Все стихотворения на одной 

странице. http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html 

Библиотека Litru.Ru. http://www.litru.ru/ 

Библиотека Античной литературы. http://ancientrome.ru/ 

Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей. www.zzl.lib.ru 

Словари XXI века –  

www.slovari21.ru 

  Материалы русской истории  

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm  

 Военная литература  http://militera.lib.ru  

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" 

(ФЭБ)  http://www.feb-web.ru  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 35. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте ОО есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях школьной библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Вывод: 

 все образовательные программы обеспечены необходимыми учебными и 

библиотечно-информационными ресурсами.;    

 педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы; 

следует пополнить библиотечный фонд  художественной литературы  для 

обучающихся и  методической - для педагогов.  

 

http://content.mail.ru/pages/p_13130.html
http://content.mail.ru/pages/p_13204.html
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/index.htm
http://www.umniki.ru/
http://www.chtenie-21.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
http://www.litru.ru/
http://ancientrome.ru/
http://www.zzl.lib.ru/
http://www.slovari21.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://militera.lib.ru/
http://www.feb-web.ru/
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 4. Качество кадрового обеспечения. 
 

На период самообследования в ОО работает 48 педагогов (из них: 6 - внутренних 

совместителей) и 3 -  внешних совместителя. 

 В 2020 году аттестацию прошли- 15 человек (на высшую -7, на первую – 7, 2 –

соответствие занимаемой должности). 

 

4.1. Анализ кадровых условий. 

Наименование МБОУ СОШ  

с. Чернава 

Пятницкий 

филиал МБОУ 

СОШ с. 

Чернава 

Ровенский 

филиал 

МБОУ СОШ 

с. Чернава 

Итого по 

образовательной 

организации 

Всего: 35/32 11/10 7/6 53/48 

Учителя 24 10 6 40 

директор 1 - - 1 

Заместитель 

директора 

2 - - 2 

Заведующий 

филиалом 

- 1 1 2 

Воспитатель 3 - - 3 

Старший 

воспитатель 

1 - - 1 

Педагог-организатор 1 - - 1 

Социальный педагог 1 - - 1 

Педагог-психолог 1 - - 1 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 - - 1 

В том числе:     

с высшей категорией 12 4 - 16 

с первой категорией 16 5 6 27 

соответствие 

занимаемой должности 

2 1 - 3  

Молодые 

специалисты.  

1   1 

Непрерывность 

профессионального 

развития (КПК)  

16  7 5 28 

 

4.2. Распределение педагогов по уровню образования и почётным званиям: 

 

Критерии  Количество  % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогов 48 100 

Образовательный ценз 

Высшее 

профессиональное 

образование 

45 93,8 

Среднее 3 6,3 



14 

 

 

профессиональное 

образование  

Почётные звания 

Отличник народного 

просвещения 

5 10,4 

Почётный работник 

общего образования РФ 

1 2,1 

Заслуженный учитель 1 2,1 

Почётная грамота МО РФ 7 14,5 

 

Педагоги постоянно совершенствуют свою деятельность, перестраивают 

установившиеся принципы и приемы в соответствии с современными требованиями. 

Активно участвуют в профессиональных конкурсах, семинарах. 

 В 2020 педагоги принимали году участие в конкурсах: 

№ Название Педагог Результат 

Муниципальный уровень 

1 Первенство по плаванию 

«Крещенский заплыв» 

Мухортов 

В.В. 

2 место 

Региональный уровень 

1 Обобщение 

педагогического опыта на 

страницах журнала 

«РОСТ» ИРО Липецкой 

области 

Чечёткина 

Н.В 

 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодого 

поколения» 

Мальцева 

Ж.В. 

Казанцева 

Е.А 

 

 

Диплом 

победителей 1 

степени 

2 3-й Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мой лучший сценарий» 

Косыгина 

В.В. 

Диплом 

победителя 2 

степени 

3 4-й Всероссийский 

фестиваль педагогических 

идей  «Шаги  к успеху» 

Казанцева 

Е.А. 

Косыгина 

В.В. 

Мальцева 

Ж.В. 

Участники  

4 Венок Победы.  Чечёткина 

Н.В. 

Шумских 

Публикация  
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Н.В. 

 

Педагоги  подготовили и провели, а так же приняли участие в семинарах различного 

уровня: 

Тема Участник 

Районный семинар учителей начальных 

классов на базе МБОУ СОШ с Чернава 

(6.02.2020) 

«Система работы по формированию 

читательской грамотности в начальной 

школе» 

Степаненкова Н.Н. 

Карпова Л.В. 

Алтухова Н.А. 

Савосина Н.С.  

Ходыкина С.А. 

2-й Всероссийский форум Центров 

«Точка роста». «Вектор трансформации 

образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и 

малых городов» 

Бочкарёва В.К. (сертификат) 

Тренинг «Технологии наставничества» Игнатова Н.В. (свидетельство) 

 

Оценивая кадровое обеспечение ОО, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

образовательная деятельность  в ОО  обеспечена  квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

в  ОО организации формируется  устойчивая целевая  кадровая система, в 

которой  осуществляется  подготовка  новых кадров  из числа  собственных 

выпускников; 

кадровый  потенциал  ОО  динамично  развивается  на основе  целенаправленной  

работы  по повышению  квалификации педагогов Из 48 педагогических работников  

ОО большинство соответствуют квалификационным требованиям профстандарта  

«Педагог» и  «Воспитатель». 

    В  период с 23.03.2020 по 04.06.2020 в соответствии с  Указом Президента 

Российской Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, письмом 

Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», решением педагогического совета (протокол 

№ 4 от 20.03.2020 г.) было организовано обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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     В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия: 

- проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

выявления технических возможностей учащихся для участия в дистанционном 

обучении; 

- проведено анкетирование педагогов с целью выявления уровня компетентности 

в работе с образовательными платформами и приложениями; 

- запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического персонала 

по приобретению необходимых технических навыков при организации 

дистанционного обучения. 

       В соответствии с критериями внутришкольного контроля осуществляется 

контроль за реализацией комплекса мер по обеспечению дистанционного обучения: 

1. Мониторинг ежедневных отчётов учителей-предметников, специалистов и 

классных руководителей, в соответствии с функциональными обязанностями; 

2. Контроль за реализацией учебных планов, выполнением адаптированных 

образовательных программ и их практической части; 

3.   Мониторинг объёма домашних заданий; 

4. Мониторинг классных электронных журналов с целью накопляемости оценок; 

5. Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью оказания 

своевременной помощи на основании отчётов классных руководителей. 

      В период дистанционного обучения был осуществлён мониторинг 

дистанционного обучения по адаптированным образовательным программам для 

детей с ОВЗ.       Было составлено расписание  занятий, не противоречащее нормам 

СанПин о продолжительности непрерывного применения технических средств 

обучения, и разослано по родительским чатам.  

      В целях реализации в полном объёме рабочих программ и для организации 

дистанционного обучения использовались возможности интерактивных 

образовательных платформ и ресурсов: РЭШ,  Яндекс-платфора для онлайн-обучения,  

сервис Zoom-конференция, Info-урок.             Для обратной связи с родителями и 

детьми педагоги использовали мессенджер WhatsApp, электронную почту, скайп. Для 

каждого класса классными руководителями были созданы группы для удобства 

общения и контроля, так как родители организуют рабочую обстановку для ребёнка и 

следят, чтобы он вовремя участвовал в учебном процессе. 

      Учителя-предметники ежедневно проверяли домашние задания. По итогам 

оценивания проводилось или аудио рецензирование, или онлайн-консультации. При 

необходимости проводилась работа над ошибками. По данным мониторинга отчётов 

учителей-предметников иногда возникали сложности у некоторых учащихся в 

основном из-за низкой скорости интернета и зависания сайтов по причине большой 

нагрузки. С апреля месяца по просьбе родителей (законных представителей) был 

снижен объём домашних заданий по причине истощаемости нервной системы детей 

на момент окончания учебного года и для профилактики возникновения аффективных 

реакций. Нуждающимся детям и родителям по просьбе классного руководителя 
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оказывалась психологическая помощь в виде консультаций и занятий, направленных 

на снятие психологического и умственного напряжения. 

     Учёт успеваемости и посещаемости уроков и занятий ежедневно отмечался в 

классных электронных журналах. По итогам мониторинга наполняемость оценок 

достаточная, 100% обучающихся оценены. Родители осуществляли контроль за 

детьми через личные кабинеты на сайте государственных услуг или через группы в 

социальных сетях. 

Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения явилось 

новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной технологии перед 

учителями-предметниками  встала задача как можно скорее и в полном объёме 

освоить незнакомый до этого момента вид обучения. С этой целью администрацией 

был организован мониторинг специальных сайтов и предложена целая подборка 

обучающих семинаров, вебинаров и онлайн-конференций. Многие педагоги 

самостоятельно занимались поиском сайтов на интересующие темы.  

     Также, находясь в режиме самоизоляции, многие педагоги занимались 

самообразованием: прошли курсы повышения квалификации по основной 

деятельности и профессиональную переподготовку. 

Были сделаны выводы и даны рекомендации по организации и проведению 

дистанционного обучения: 

- программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в полном 

объёме; 

- педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока, не 

превышать нормы домашних заданий;  

- применять творческие, занимательные задания и при дистанционной форме 

обучения. 

 

Вывод:  

           необходимо сохранить педагогический потенциал школы и закрепить молодых 

учителей, которые на сегодняшний день работают в ОО; 

  совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов в режиме дистанционного 

обучения. 

 

 

5.Оценка системы управления образовательной организации  

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, чётко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

эффективное воздействие на участников образовательной деятельности путём 

научно –обоснованного планирования, организации и контроля деятельности, 
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позволяющее добиваться реальных социально –значимых образовательных целей.  

В соответствии с основными задачами школы выстраивается система 

управления. 

 

Уровень Наименование 

органа 

Функции 

Уровень 

стратегического 

управления пед. 

коллективом 

 

 

 

Директор Контролирует работу и 

обеспечивает  эффективное  

взаимодействие  структурных 

подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, 

отчетную документацию  

организации, осуществляет общее 

руководство  ОО. 

Педагогический 

совет 

Управление педагогической, 

воспитательной и инновационной  

деятельностью ОО. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право  работников  

участвовать в управлении ОО. 

Уровень 

тактического 

управления 

Заместитель 

директора по УР 1-

11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 1-

11 классы 

Организуют учебно–

воспитательную работу в школе, 

руководят ей и контролируют 

условия, процессы и результаты 

учебной деятельности. 

Совет родителей 

Совет 

обучающихся 

Действуют в  целях  развития и  

совершенствования  

образовательного  процесса. 

Реализуют   право на участие в 

управлении ОО (при 

необходимости учета мнения 

учащихся и родителей)  

Уровень 

оперативного 

управления 

 МО классных 

руководителей, 

МО учителей 

начальных классов, 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла  предметов, 

МО учителей 

естественно-

математического 

цикла предметов, 

Осуществляют учебно-

методическую работу 



19 

 

 

МО учителей  

иностранных 

языков и 

общественных 

дисциплин 

 Психолого-

социально-

педагогическая   

служб 

Осуществляет психолого- 

социально- педагогическое 

сопровождение учебно –

воспитательной деятельности. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют Уставу МБОУ СОШ с. Чернава 

Измалковского района. 

  Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

По итогам  2020 года система  управления ОО оценивается  как эффективная, 

позволяющая учесть мнение  работников и всех участников образовательных  

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Вывод:  

структура и механизм управления ОО определяют стабильное 

функционирование; 

 демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся) через Совет родителей, Совет учащихся, 

Педагогический  совет и учет их мнения.. 
 

 

6. Образовательная деятельность 

6.1. Уровни образования. 

Образовательная деятельность организована по   уровням общего образования 

Уровень образования Направленность Нормативный срок освоения 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 1-4 класс 

Основное общее образование Общеобразовательная 5-9 класс 

Среднее общее образование Общеобразовательная 10-11 класс 

Дополнительное образование 

 

• Язык обучения: русский язык 
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• Форма обучения- очная 

• Нормативные сроки обучения: 

- начальное общее образование -4 года; 

- основное общее образование -5 лет; 

- среднее общее образование – 2 года. 

• Информация о реализуемых образовательных программах 

 Классы Образовательная программа Нормативно- правовая база 

 1-4 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

ФГОС НОО Федеральным 

законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ» Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»;   

СанПиН 2.4.2. 2821 – 

10 «Санитарно-

эпидемиологические  

требования  к 

условиям  и 

организации 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»,  

ФЗ № 120 «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

  2, 4  Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1) 

 

ФГОС НОО ОВЗ,  

ФГОС О у/о,  

СанПиН 2.4.2.3286-15 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

условиям и 

организации обучения 

и воспитания в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2, 3 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями, вариант 2) 

 

5-9 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

ФГОС ООО 

5, 6, 8 Адаптированная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

ФК ГОС 
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10-11 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

ФГОС СОО 

 

 6.2. Характеристика контингента 

На 31.12. 2020  года в ОО (с учетом структурных подразделений – филиалов) 

обучалось 307 учеников, из них: учащихся начального общего образования -132, 

основного общего образования – 164, среднего общего образования – 11.  

• Динамика контингента обучающихся за 5 лет 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

 классов 

Средняя 

наполняемость 

 

% классов с 

наполняемостью 

25 человек 

2016-2017 325 30 10.8 3.3 

2017-2018 319 28 11.4 7.1 

2018-2019 315 28 11.3 7.1 

2019-2020 305 28 10.9 7.1 

2020год 307 27 11.4 7.4 

 

Контингент обучающихся стабилен, что говорит о престижности образовательного 

учреждения  

 

 

6.3. Организация учебного процесса 

 

         Все учащиеся 1-11 классов обучались по 5-ти дневной учебной неделе в первую 

смену. 

В 1 классе обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» режима.  

 

Во 2-11 классах продолжительность урока 45 минут. Для обучающихся с ОВЗ   

продолжительность учебной нагрузки на уроке не   превышает 40 минут. 

        Начало занятий в 9 час.00 мин. Продолжительность перемен между уроками – 

10  минут, большая перемена после 3 и 4  урока – 20 минут, что соответствует 

требованиям  СанПиН. 

    Занятия внеурочной деятельности и детских объединений проводятся во   второй 

половине дня после 30-минутного перерыва. Длительность занятий зависит от 

возраста и вида деятельности. 

Расписание уроков составлено на основании Учебных планов МБОУ СОШ 

с.Чернава с  учетом требований СанПиН.  

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана, 

соответствует максимально допустимой учебной недельной нагрузке. 

    Расписание составлено отдельно для: 
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 - обязательных уроков 1-11 классов;   

-  обучающихся по АООП НОО;   

-  обучающихся по АООП ООО;  

-  обучающихся по индивидуальному учебному плану;    

-  внеурочной деятельности в 1-4 классах;  

-  внеурочной деятельности в 5-11 классах;   

- занятий детских объединений ЦДО Измалковского района в МБОУ СОШ 

с.Чернава.  

При составлении расписания уроков классов максимально учтена         динамика 

работоспособности в сочетании со сложностью предмета и чередование предметов по 

их сложности.  

Расписание размещено на стенде первого этажа для информирования всех 

участников образовательной деятельности. 

•  Учащиеся 1-4 классов обучаются по УМК «Школа России». 

С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. А также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений, обучающиеся 4-х классов изучают курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРСКЭ). По заявлениям родителей (законных 

представителей) обучение ведётся по модулю «Основы светской этики». 

   Со второго полугодия   в 8-х классах изучался элективный курс «Мой выбор». 

Задача курса: способствовать приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности ученика и профилю дальнейшего обучения; 

учащиеся 4- 9 классов изучали родной (русский) язык и родную литературу 

(литературное чтение) на русском языке в рамках предметной области «Родной язык и 

родная литература». 

       С учетом уровня образовательной подготовки, запросов учащихся и их родителей 

в 10-11 классах реализовывался учебный план для универсального (непрофильного) 

обучения, сформирована вариативная часть с максимальным учетом предпочтений 

учащихся и их родителей. 

 В рамках курсов по выбору в 10а- 11а классах были реализованы программы курсов: 

«Решение физических задач» 11а класс,  «В стране немецкого языка» 10а классе, 

«Избранные вопросы биологии» 10а-11а классы.  

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» в 10а-11а классах  

изучался предмет «Родная литература на русском языке».  

      Промежуточная аттестация в 2020 году в МБОУ СОШ с. Чернава проходила в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

   Реализация учебных планов предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся 
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6.4. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступная среда для детей –инвалидов 

 

 В соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ СОШ с. Чернава организовано обучение и воспитание 

обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных  

группах 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Дети, имеющие статус ребенка с ОВЗ, обучаются  по адаптированным 

образовательным программам. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

В зависимости от специфики нарушения у обучающихся отличаются особые 

образовательные потребности. Это означает, что для каждого ребенка составлен 

свой план обучения и своя адаптированная образовательная программа. 

В МБОУ СОШ с. Чернава увеличивается количество тех уроков, которые дети с 

особенностями в развитии  посещают с обычными сверстниками (музыка, ИЗО, 

физическая культура).  Но в то же время при обучении таких учеников педагоги 

руководствуются специальными образовательными программами. Выстроена система 

обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов.  

Условиями успешной реализации практики инклюзивного и интегрированного 

обучения в образовательной организации является сочетание:  

- организация сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

социальными партнерами, в том числе с Центром психолого-медико- социального 

сопровождения и созданными в них психолого-медико- педагогическими комиссиями 

(ПМПК),  

Центром диагностик консультирования;  

- наличие системы подготовки и переподготовки педагогов и руководителей 

образовательного учреждения в области организации обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях;  

- наличие подготовленных для реализации задач интегрированного и инклюзивного 

образования кадров. 
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В 2020  году в школе обучалось 9 детей –инвалидов.  

Распределение детей-инвалидов по классам 

 

 

Класс 
обучения 

 

1 

 

4 

 

      4 

 

7 

 

9 

 

10 

Кол-во обуч-
ся 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1+1 

 

1 

 

1 

Программа АООП 
НОО 

ООП НОО АООП ООП ООО,  

АООП ООО 

 

ООП ООО 

 

АООП 
ООО 
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Обучение по медицинским  показаниям 

 

Для обучающихся, нуждающихся  в длительном лечении, которые по состоянию 

здоровья  не могут посещать школу,  было организовано обучение  по 

образовательной программе основного общего образования  и адаптированной 

образовательной программе основного общего образования, в соответствии с 

действующим законодательством. 

В 2020 году  на основании  заключения  учреждений здравоохранения, заявления 

родителей обучались на дому  2  учащихся основного общего образования и 1 ученик 

по программе начального общего образования.    

Распределение детей с ОВЗ по классам 

Класс 
обучени

я 

1  

4 

  

5 

 

6 

 

7 

 

9 

 

10 

Кол-во 
обуч-ся 

1 1+1  1 1 1 1 1 

Програ
мма 

АООП 
НОО 
обучаю
щихся с 
лёгкой 
умствен
ной 
отстало
стью 

 

АООП 
НОО 
обучающ
ихся с 
лёгкой 
умственн
ой 
отсталост
ью 

АООП 
НОО с 

умеренно
й 

умственн
ой 

отсталост
ью 

АООП 
НОО 

обучающих
ся с 

умеренной 
умственной 
отсталость

ю 

  

АООП ООО 
обучающихс

я с лёгкой 
умственной 
отсталостью 

АООП ООО 
обучающихс

я с лёгкой 
умственной 
отсталостью 

АООП ООО 
обучающихс

я с лёгкой 
умственной 
отсталостью 

АООП 
ООО 

обучающи
хся с 

лёгкой 
умственно

й 
отсталость

ю 

 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ. Обучение  детей с ОВЗ осуществляется инклюзивно. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ с.Чернава    приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и АОП ООО. 

В соответствии с требованиями  ФК ГОС, ФГОС  ОВЗ в МБОУ СОШ с.Чернава 

имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами   педагогических 

работников;   
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• спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

•  кабинет технологии, оснащенный оборудованием для уроков технологии; 

• библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда; 

• актовый зал,  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок   с необходимым набором оснащенных зон; 

• кабинет педагога-психолога. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-методической документацией, 

оформлены в соответствии с требованиями. Большинство кабинетов оборудовано 

интерактивными комплексами.  

Для удовлетворения особых образовательных потребностей, обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучение осуществляется с ис-

пользованием специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

  Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5 

дневной учебной неделе.   

В МБОУ СОШ с.Чернава   обучающиеся с ОВЗ 1-4 классов (по желанию родителей) 

посещают    группы продленного дня, где    предусмотрена организация питания 

(полдника) и прогулок.  

Адаптированные основные образовательные программы реализуются через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ. Отводятся часы на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности и   на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

 Коррекционные мероприятия   реализовываются  во время внеурочной и  урочной 

деятельности. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана МБОУ СОШ с.Чернава, 

включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а 

также из часов, необходимых для проведения коррекционных мероприятий, в 
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совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ. 

Для предупреждения переутомления, в течение недели   обучающиеся с ОВЗ   имеют 

облегченный учебный день в среду или четверг. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью   

составляет не менее 30 минут.  

20 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по 

организации инклюзивной учебной деятельности детей с ОВЗ.   

Психолого–педагогическое сопровождение осуществлялось педагогом-психологом и 

социальным педагогом.  

В школе работает психолого-педагогический консилиум. 

 

6.5. Психолого –педагогическое и социальное сопровождение обучающихся 

В школе осуществляется психолого – педагогическое сопровождение обучающихся. 

Его осуществляют: заместитель директора по воспитательной работе, педагог –

организатор, педагог –психолог, социальный педагог, классные руководители. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

службы 

сопровождения 

Психолого –педагогическая диагностика 

Психокоррекционная работа 

Психолого-педагогическое и социальное просвещение 

Психологическое, педагогическое консультирование 

Исследование социума образовательной организации 

Педагогическая и психологическая профилактика 

 

Направления работы педагога-психолога: 

-диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультационное; 

- информационно – просветительское; 

- социально-педагогическое сопровождение. 

6.6. Социальный паспорт школы  

Создание благоприятных условий для социализации каждого обучающегося  с 

учетом его индивидуальных особенностей, возможностей, способностей, интересов 

одно из основных направлений работы социального педагога. 

В 2020 году проводилась консультативная работа с детьми, оказывалась 

своевременная педагогическая помощь родителям. 

Дети из подконтрольных семей 

Из 

многодетных 

семей 

Дети - 

инвалиды 

Из 

опекунских 

семей 

Потеря 

кормильца 

Мигран

ты  

Дети с 

ОВЗ 

68\25\5 3\1\0 14 2 0 12\1\1 
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В школе работает Совет по профилактике правонарушений, действует «Наркопост». 

Основные направления работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: диагностическое, организационно-

управленческое, индивидуально-коррекционное, взаимодействие с различными 

структурами, просветительское. 

 

6.7. Организация питания и медицинского  обслуживания. 

 

 В 2020 году охват горячим питанием составил 

 (1-4 класс) -126, в 5-11 классах  - 171, 3 ребенка находятся на индивидуальном 

обучении и получают выплату на питание. 

Из них имели льготы на питание: 

Бесплатные обеды для учащихся (1-4 кл.) – 126 человек, дети из многодетных семей 

с 5-11 классы – 56 ч., дети ОВЗ и дети-инвалиды бесплатное двухразовое питание с 1-

11 классы – 14 человек. 

Охват горячим питанием учащихся составляет 100%. С родительской доплатой 

питается 142 человека. Питание организовано в школьной столовой.  

Медицинское обслуживание осуществляли медсестра и педиатр ЦОВП с.Чернава 

 

6.8.  Оценка условий, обеспечивающих безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных 

на повышение уровня безопасности образовательной организации: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ; 

  организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в школе инструкций, памяток на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил действующих в 2020 году санитарных правил; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация охраны школьного здания (в ночное время); 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации; 

 установка камер видеонаблюдения; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 
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Вакцинопрофилактикой охвачены все здоровые учащиеся, 100% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%, по 

оказанию ПМП-100% школьной комиссии.  

Вывод: необходимо пройти курсы повышения квалификации по ПМП всем 

сотрудникам ОО. 

 

6.9. Результативность воспитательной работы 

 

 Образовательная деятельность в школе  включает воспитательную компоненту, 

которая реализовывалась через внеурочную деятельность, дополнительное 

образование, социальные практики, работу классных руководителей и старших 

воспитателей, социально-психологическую службу. 

 Содержание внеурочной деятельности на всех уровнях образования 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное и социальное.  

 Модель организации внеурочной деятельности – базовая (оптимизационная). 

Охват учащихся внеурочной деятельностью (1 –11 классы) - 100%.  

Реализовывались программы внеурочной деятельности как через системные 

внеурочные занятия, так и различные формы организации несистемных мероприятий 

(акции, часы общения, деловые игры, спортивные мероприятия и др.).         

Выполнение программ внеурочной деятельности в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции осуществлялась в четвёртой четверти с помощью дистанционных 

инструментов (платформы WhatsApp, Zoom), переноса мероприятий на осень, 

самостоятельной работы школьников, корректировки содержания рабочих программ 

посредством укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании.  

Кроме основных общеобразовательных программ реализовывались программы 

дополнительного образования в рамках взаимодействия с Центром дополнительного 

образования Измалковского района (объединения: Умелые ручки, Весёлая петелька, 

Акварель,  Творческая мастерская, Волшебный мир оригами, Волейбол, Баскетбол, 

Мини-футбол) и Школой искусств (24 учащихся посещают музыкальную школу). 

Выбор программ дополнительного образования соответствовал социальному запросу 

участников образовательных отношений, так как занятия дополнительного 

образования востребованы в форме посещения   обучающимися школы. 

На базе Центра «Точка роста» с сентября месяца работают  кружки 

Робототехника, Лего-конструирование и Юный аграрий. 

На своих занятиях педагоги стремятся раскрыть творческий потенциал своих 

воспитанников и выстраивают занятия таким образом, чтобы учащиеся не только не 

потеряли интерес к теме, но и стремились к дальнейшему творческому развитию.  

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В рамках 

РДШ активно ведётся работа отряда юнармейцев «Монолит», работающего в тесном 

сотрудничестве с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского 
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военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Липецкой области: 

юнармейцы участвуют в акциях и операциях (в 2020 году – онлайн),  готовятся к 

участию в областной военно-спортивной игре «Вперёд, мальчишки!».  

Отряд «Юные казачата» сотрудничает со школой  с Казаки, активно ведёт 

краеведческую работу. 

На базе школы функционирует школьный краеведческий музей «История села 

Чернава», который в областном смотре-конкурсе школьных музеев - 2020, 

посвящённом 75-летию Великой Победы,  стал призером в двух номинациях. 

 Решая задачи реализации программы воспитания, в школе создана система 

социальных практик на основе местного потенциала. Были организованы: 

в рамках гражданско-патриотического воспитания: 

- межпоколенческое взаимодействие: (уроки мира, день юного героя-

антифашиста, смотр строя и песни, цикл мероприятий, посвящённых Дню Защитника 

Отечества, Шубинские встречи, День памяти лётчиков, участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы (Акция «Письмо солдату», Акция «Подарок ветерану», 

Возложение цветов в День Победы (по графику), акция «Свеча памяти», Акция 

«Бессмертный полк-онлайн», акции «Сад Победы» и «Окно Победы»).  

До 11 апреля (до ухода на дистанционное обучение) прошли тематические  

классные часы, беседы утренники, праздники на военно-патриотическую тему, 

приуроченные к Дням воинской славы. 

- правовой всеобуч: (Акция «Конвенция глазами детей», тематические 

мероприятия ко Дню народного единства, Дню Конституции; правовые уроки, встречи 

с работниками правоохранительных органов); 

-  краеведческая деятельность (участие в школьных, муниципальных и 

региональных краеведческих конференциях; организация исследовательской и 

поисковой деятельности на базе школьного музея «История села»); 

- профориентационная работа: (реализация программы «Моё будущее 

начинается сегодня» через ролевые и дидактические игры, Праздник Урожая, 

тематические классные часы «Профессии моих родителей», участие в конкурсах 

декоративно-прикладного творчества, участие в благоустройстве памятников, 

школьной территории, посещение дней открытых дверей профессиональных учебных 

заведений, участие в Ярмарках профессий; взаимодействие с Центром занятости 

населения Измалковского района); 

-  формирование активной жизненной позиции обучающихся, создание условий 

деятельности органов ученического самоуправления: работа первичного отделения и 

совета лидеров РДШ, работа добровольческого отряда «Доброе сердце), работа 

антинаркотической площадки); 

в рамках духовно-нравственного воспитания:   

- нравственное просвещение (праздник, посвящённый Дню матери, тематические 

классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо?», беседы о культуре поведения в 

школе, общественных местах, курс «Основы религиозных культур и светской этики», 
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чествование победителей посвященные культуре и традициям народов Российской 

Федерации (Праздник русской Масленицы);и призёров творческих конкурсов); 

- приобщение к культурам народов Российской Федерации ( классные часы, беседы,  

утренники, праздники,  

- формирование культуры толерантности (День толерантности, классные часы, 

беседы по культуре толерантности - «Вместе мы одна семья», «Добрым быть совсем 

не просто» и др.; День солидарности в борьбе с терроризмом); 

в рамках интеллектуального воспитания: (программы внеурочной 

деятельности, участие в школьной проектной и исследовательской деятельности,  

научные конференции, Неделя детской книги, тематические мероприятия  

(Всероссийский словарный урок); чествование победителей и призёров олимпиад 

различных уровней). 

Исследовательская деятельность школьников в 2020 году, к сожалению, снижена 

и отражена в следующих показателях: 

Уровень Победители Призёры 

Муниципальный  4  

Региональный  4 3 

Всероссийский  1  

  

в области культуротворческого и эстетического воспитания (выставки 

творческих работ и рисунков, посещение музеев и Салона искусств, праздничные 

концерты, утренники, мероприятия (Новый год, 8 Марта, День Учителя, творческие 

отчёты музыкальной школы, концерт Липецкой филармонии), творческие 

объединения по интересам, участие в совместных мероприятиях школы и ПЦКД - 

художественная самодеятельность; литературно-музыкальные постановки, 

фольклорные праздники. 

Творческие дети имеют возможность петь, танцевать, заниматься рисованием, 

декламировать, сочинять, заниматься прикладным творчеством, для чего 

используются все возможности школы, социального окружения и сетевого 

взаимодействия.  

Результаты: 

Уровень Победители Призёры 

Муниципальный  36 22 

Региональный  9 1 

Всероссийский  1  

 

в рамках экологического воспитания: 

В рамках экологического воспитания велась работа по содействию развития и 
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популяризации добровольческой, экологической, историко-краеведческой 

деятельности: (экологические субботники, акции «Добровольцы – детям»; «Берегите 

лес от пожара»; «Бумаге – вторую жизнь!», тематические беседы, классные часы, 

мероприятия; экологические конкурсы, уроки Космоса, туристические маршруты, 

виртуальные экскурсии. Работа школьного добровольческого отряда «Доброе 

сердце»). 

Участие в различных экологических конкурсах имеет следующие результаты: 

Уровень Победители Призёры 

Муниципальный  7 7 

Региональный  2 1 

Всероссийский 

(заочный) 

- - 

 

в рамках здоровьесберегающего воспитания и безопасного образа жизни: 

(организация подвижных игр, однодневных походов, Дней Здоровья, спортивных игр 

и соревнований; курсы внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное 

направление), реализация программы формирования культуры здорового образа 

жизни. Здоровое питание). 

Это направление деятельности содержит не только профилактику вредных 

привычек и различных форм асоциального поведения, но и создает условия для 

занятий физической культурой и спортом. В соответствии с Планом мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в МБОУ СОШ с.Чернава в текущем учебном году прошли Уроки 

Здоровья.   

Учащиеся школы – члены спортивного клуба «Юность» - постоянные участники 

районных, областных соревнований; принимают участие в межрегиональных и 

всероссийских, показывая хорошие результаты. 

Уровень Победители Призёры 

Муниципальный  10 14 

Зональный  10 - 

Региональный  1 8 

Межрегиональный  - 1 

Всероссийский  - - 

 

К сожалению, спортивных массовых мероприятий и  соревнований муниципального 

и регионального уровня с участием  детей с ОВЗ в 2020 году в связи с коронавирусной 

инфекцией не проводилось. 

Уровень Победители Призёры Участники  
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Региональный  - - - 

Муниципальный  -  - - 

Таким образом, классно-урочные и внеурочные занятия, которые носили 

деятельностный характер, социальные практики, организация исследовательской и 

проектной деятельности, организация творческого досуга способствовали 

художественно-эстетическому, гражданско-патриотическому, социальному, 

физкультурно-оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному   

развитию и самовоспитанию.  

Достижения школы выглядят следующим образом: 

 

 

 

Муниципальный уровень – 43, 5%, региональный – 12,5% , 

межрегиональный – 0,3% и всероссийский – 0,6%. 

       

 Профилактическая работа 

Особое внимание уделяется в школе профилактической работе.  Реализуются: 

Программа реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, Программа по формированию  

законопослушного поведении учащихся. 

В школе  сложилась и оптимально функционирует система профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: организуется работа 

с детьми «группы риска».  

В 2020 году      обучающихся, пропускающих уроки по неуважительным 

причинам, не было. 

Согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с учащимися, состоящими 

на контроле, проводится индивидуально-профилактическая работа.  С детьми 

Победители и призёры школы в %

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Межрегиональный уровень

Всероссийский 
(международный) уровень
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работают социальный педагог, педагог-психолог, старшие воспитатели, классные 

руководители. 

 В течение года соблюдались условия безопасности во время образовательного 

процесса, во время подвоза школьников. 

 Запланированы и систематически проводятся мероприятия в рамках программы 

«Культура безопасности» по противодействию терроризму и экстремизму, по 

пожарной и дорожной безопасности, профилактике антикоррупционной деятельности.  

Принцип взаимодействия с семьей немаловажен в системе профилактики среди 

несовершеннолетних. В течение года посещались семьи школьников, велось 

наблюдение, результаты этой деятельности фиксируются в графе «Работа с семьёй» 

или «Индивидуальная работа» в планах реализации воспитательной работы классных 

руководителей и старших воспитателей.  

Важным направлением в реализации ФЗ -120 является работа с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Классные руководители, социальный педагог 

системно изучают социально-бытовые условия их жизни, успешность в образовании.  

В школе обучаются 12 детей, находящихся под опекой. В соответствии с нормативно-

правовыми документами на каждого подопечного ребёнка заведена персональная 

карта, отражающая личные данные о ребенке и опекуне. К персональной карте 

обучающегося прилагается характеристика. Были посещены опекунские семьи, 

составлены акты обследования жилищно-бытовых условий. По итогам проверки 

установлено, что все опекуны справляются со своими обязанностями, следят за 

внешним видом детей, контролируют их учебную деятельность, денежные средства 

тратят по назначению. 

В школе ежегодно проводится учёт детей, подлежащих обязательному обучению. 

Детей, не обучающихся по каким-либо причинам, нет.  Ведётся учёт детей, не 

достигших 7-летнего возраста. 

В рамках реализации программы «Культура безопасности» учащиеся школы 

принимали участие в конкурсах профилактической направленности: 

Название 

конкурсов, 

мероприятий 

Уровень Статус 

диплома 

Количество 

призовых мест 

Муниципальная 

акция «Дорожная  

азбука» 

Муниципальный  Победитель 

Призёр  

5 

2 

Смотр детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику 

Муниципальный  Победитель  

Призёр  

8 

2 

Акция по 

пропаганде 

безопасного 

дорожного 

Муниципальный  Победитель  

Призёр 

6 

3 
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движения 

 

Результативность профилактической работы - отсутствие правонарушений; все 

обучающиеся, состоящие на контроле в школе, прошли итоговую и промежуточную 

аттестацию.  Состоящих на учёте КДН - нет. 

В ОО выстроена система работы с одаренными и мотивированными 

детьми, реализуется Программа «Формула успеха». 

Школьники принимали участие в интеллектуальных играх, проектах, 

конференциях на муниципальном и региональном уровнях. Ученики МБОУ 

СОШ с. Чернава проходят обучение в центре поддержки одаренных детей (г. 

Липецк «Стратегия») в очной, очно-заочной и дистанционной форме.  

Вывод:  

организация образовательной деятельности (в частности, воспитательная 

работа) в МБОУ СОШ с.Чернава   осуществляется в соответствии  с 

основными общеобразовательными программами; 

 количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.  

 

7.  Содержания и качества подготовки выпускников.  

Государственная итоговая аттестация  

Важным показателем деятельности образовательного учреждения является 

государственная итоговая аттестация. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к 

ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся к ОГЭ, 

который был вынесен на обсуждение методических предметных объединений школы и 

утвержден директором школы. В соответствии с данным планом составлен планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на 

протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий по 

подготовке к ГИА-9. 

Систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по  русскому языку и математике, биологии, 

обществознанию, истории.  С выпускниками проводились инструктажи по заполнению 

экзаменационных материалов. 
В связи коронавирусной инфекцией проведение ОГЭ для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций в 2020году было отменено. Итоговые оценки в 
аттестат выставлялись по итогам промежуточной аттестации. 

Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников.  

В декабре 2019 года выпускники 11 класса принимали участие в итоговом 
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сочинении, которое было допуском к  государственной итоговой аттестации. Все  7 

выпускников  успешно преодолели  это испытание и  были допущены к ГИА. 

В период распространения коронавирусной инфекции выпускникам 11 класса 

была предоставлена возможность отказаться от  участия в ЕГЭ, если не  поступаешь в 

высшие учебные заведения. Вобликов Илья Иванович отказался от сдачи ЕГЭ. ЕГЭ 

сдавали 6 выпускников. 

Выбор предметов и результат сдачи ГИА: 

№

 

п

/

п 

Предмет  Количес

тво 

обучающи

хся в 

классе 

Сдавало 

экзамен 

(количество 

выпускников) 

Получили 

ниже 

минимального 

количества 

баллов 

1 Русский язык  7 6 0 

2 Математика профильный 

уровень  

7 2 0 

3 История  7 3 0 

5 Обществознание  7 2 0 

8 Физика 7 2 0 

Количество набранных баллов по предметам: 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

ФИО 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  

2
4

 М
ат

ем
ат

и
к
а 

п
р
о
ф

и
л
ь
  
2
7
 

И
ст

о
р
и

я 
 3

2
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан

и
е 

4
2
 

Ф
и

зи
к
а 

3
6
  

1.  Агапов Александр 

Андреевич 

67 62   46 

2.  Албогачиев Казбек 

Исаевич 

60  43 44  

3.  Вуколова Лариса 

Александровна 

66  44   

4.  Паланкоев Тимур 

Амерханович 

64  45 44  

5.  Рязанцева Марина 

Александровна 

69     

6.  Савосин Егор 

Павлович 

87 56   57 

 Среднее 2019-2020 

год/мун.итог 

68.8/ 

67 

59/ 

48 

44/ 

49 

44/ 

55.5 

51.5/ 

50 

 Среднее 2018-2019 

год 

62.3 48.3 38.3 52.7 42 

Все выпускники успешно  сдали  ЕГЭ.  

Наиболее высокие результаты по среднему баллу из обязательных 

предметов показали обучающиеся по русскому языку. Средний балл - 62.3 / что 

ниже прошлогоднего на 8.3 б/, математика (профиль) – 48.3 /что ниже 

прошлогоднего на 1б/, обществознание – 52.7 /что ниже прошлогоднего на 6б/, 

математика база – 4.4 –  выше  прошлогоднего. С марта выпускники занимались 

дистанционно, что сказалось на качестве знаний. 
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Аттестаты за курс средней  школы в связи с коронавирусной инфекцией 

выпускники получили по результатам промежуточной аттестации. 4 человека 

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

успехи в учении».   

Результаты ЕГЭ 2020 года и контроль качества обученности 

обучающихся 11а класса выявил необходимость переработки рабочих программ 

педагогов для эффективности использования педагогических технологий 

подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

 

В 2020 году педагогический коллектив продолжил работу по реализации  

 

ФГОС НОО, внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

в практику работы основной школы и внедрения ФГОС в среднюю школу. 

Изменения в основные общеобразовательные программы были внесены 

своевременно. 

Содержание рабочих программ по предметам соответствует ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Одним из важных показателей качества подготовки обучающихся    являются 

результаты ВПР, всероссийской олимпиады школьников, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

 

Всероссийские проверочные работы в 2020 году. 

Информация об итогах участия обучающихся 

 МБОУ СОШ с. Чернава в ВПР в сентябре 2020 года 
 
Класс Предмет Кач. знаний за 

четверть 

(полугодие) 

Кач. знаний 

по итогам 

работы 

Успевае-мость за 

четверть 

(полугодие) 

Успеваемость 

по итогам работы 

5 Окруж. мир  73.7 78.9 100 100                                                                                                              

 Математика  70 50 100 100 

 Русский язык 41.1 29.4 100 94.1 

6 История   65 78 100 100 

 Биология  75 55 100 100 

 Русский язык  71.4 71.4 100 78.6 

 Математика  60 53.2 100 89.3 

7 Обществознание  82 75 100 100 

 Русский язык  61.1 55.5 100 94.4 

 Биология  60 50 100 100 

 География  68 78 100 100 

 Математика  66.7 55.6 100 100 

 История  70 44.4 100 100 

8 Английский 

язык  

79 50 100 79 

 Обществознание  88.9 83.3 100 100 

 Русский язык  83.3 83.3 100 100 

 Биология  77.8 82.4 100 100 

 География  93 50 100 100 



38 

 

 

 Математика  72.2 72.2 100 100 

 Физика  76 73 100 100 

 История  89 94.4 100 100 

9 История  56.3 81 100 100 

 Биология  67 53 100 100 

 Физика  64.5 60 100 100 

 География  67 53 100 100 

 Русский язык  57.1 35.7 100 90 

 Химия  58.3 49 100 100 

 Математика  43.7 25 100 100 

 Обществознание  75 62.5 100 100 

      

 

Итоги Всероссийских проверочных работ очень важная информация для педагогов в 

плане исследования качества образования. По большинству предметов результаты 

текущей успеваемости и результаты проверочной работы очень близки, что говорит об 

объективности оценивания знаний учащихся, а по другим предметам  результаты 

расходятся значительно, конечно, качество знаний  обучающихся из-за 

дистанционного обучения упало. 

За 4 класс ВПР писали учащиеся 5 класса, так как весной из-за короновирусной 

инфекции ВПР были отменены 

7. Организация учебного процесса. 

Все учащиеся освоили обязательный минимум государственного стандарта и 

компонента по всем предметам. В учебном году не было допущено отчисления 

учащихся без получения основного общего  

Успеваемость, качество знаний 

Результаты качественных показателей по школе  за последние 3 года: 

Индикатор/год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Аттестовано 272 286 280 

Отличников 30 30 24 

Хорошистов 66 81 83 

Неуспевающих  1 0 0 

Имеют одну «3» 22 18 17 

Успеваемость % 99,5 100 100 

Качество 

знаний,% 

52.2 53.7 55.5 

 

Цифры говорят о стабильном качестве знаний учащихся. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками следует обратить внимание на индивидуальную  

работу с учащимися, имеющими одну тройку по предмету (по итогам года  17 

учащихся). 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое  

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний 
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учащихся,  активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении; 

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению  качества знаний обучающихся. 

Начальное общее образование. 

На 1 сентября 2019 года в начальной школе обучалось 132 ученика. В начальной 

школе основной стратегической линией становится развивающее обучение. В этом 

учебном году работа велась по  УМК «Школа России»; реализовывались 

образовательные программы АООП НОО для обучающихся с лёгкой степенью  

умственной отсталости (вариант 1) и АООП НОО для обучающихся с умеренной 

степенью умственной отсталости (вариант 2).  

 В течение учебного года педагоги начальных классов работали над повышением 

качества учебно-воспитательного процесса в соответствии со следующими задачами: 

-  повышение качества образования школьников  путем  применения 

дифференцированного подхода в обучении и воспитании; 

- использование информационных технологий в начальных классах для повышения 

качества образования; 

- повышение учебной и творческой мотивации учащихся: 

- инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе; 

- активизация работы по выявлению, изучению, обобщению педагогического опыта. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Индикатор/год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Аттестовано 77 104 105 

Отличников 7 11 9 

Хорошистов 35 35 44 

Неуспевающих  1 0 0 

Успеваемость %  98,5 100 100 
Качество знаний %  55,7 48,2 51,3 

 

Наряду с предметными достижениями, которые традиционно планировались 

начальной школой и личностным развитием, которое не подлежит инструментальной 

диагностике, Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия. Итоги метапредметных результатов выявляются в 

ходе проведения итоговой комплексной работы, которые  дают возможность для сбора 

дополнительных данных при  оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

Итоговая комплексная работа для 1-4 классов охватывала в целом все наиболее 

существенные и значимые для дальнейшего обучения аспекты. 
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На основе итоговой комплексной работы был проведён мониторинг 

сформированности читательской грамотности и умения работать с информацией 

обучающихся 4-х классов начальной школы, как необходимого условия для 

продолжения обучения в основной школе. 

Класс/ 

выполняли 

работу 

Контролируемые умения 

Умение находить 

содержащийся в 

тексте ответ на 

поставленный 

вопрос 

(кол-во уч-ся/%) 

Умение находить в 

тексте конкретные 

сведения и 

ориентироваться в 

структуре текста 

(кол-во уч-ся/%) 

Умение 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа и 

интерпретации 

текста 

(кол-во уч-ся/%) 

4а /2 1 уч-ся 16 /76,1% 16/ 76,1%  13/61,9% 

4 б/ 3 уч-ся 3/100% 3 /100% 2 /66,6% 

4в/3уч-ся 3/100% 3/100% 3/100% 

 

Вывод: большинство учащихся умеют находить в тексте ответ на поставленный 

вопрос, находить в тексте конкретные сведения и ориентироваться в структуре текста. 

Меньшее количество учащихся умеет использовать простейшие приёмы анализа и 

интерпретации текста. На это следует обратить внимание учителям начальных классов 

в работе со своими классами и учителям литературы в 5-х классах. 

   В связи со сложившейся ситуацией из-за каронавирусной инфекции проведение 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-х классов в 2020году было 

перенесено на сентябрь 2020-2021 учебного года. 

В целях повышения уровня педагогического мастерства большинство учителей 

начальных классов нашей школы регулярно участвуют в онлайн -семинарах, вебинарах, 

онлайн-конференциях по интересующим их темам. Участвуют в муниципальных и 

региональных семинарах, научно- практических конференциях. 

В соответствии с приказом отдела образования от 28 января 2020 года №38 «О 

проведении муниципального семинара учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций Измалковского района» 6 февраля 2020 года на 

базе МБОУ СОШ с.Чернава состоялся муниципальный семинар учителей начальных 
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классов «Система работы по формированию читательской грамотности в начальной 

школе». Вниманию учителей начальных классов района были представлены три 

открытых урока и занятие внеурочной деятельности. Уроки и внеурочное занятие 

были яркими, насыщенными, интересными, полностью соответствовали требованиям 

ФГОС.  

Педагоги школы делились опытом организации коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ, работы с одаренными детьми на региональном уровне (Карпова Л.В.). 

Учителя начальных классов, как и их ученики,  принимают активное участие в 

различных конкурсах,  являясь победителями и призёрами конкурсов разных уровней. 

Основное общее  и среднее общее образование 

На 1 сентября 2019 года в основной  школе  обучались 164 ученика и 11 – в 

средней.  

Образовательный процесс был построен с учетом стратегических целей и 

актуальных задач обновления содержания и повышения качества образования в рамках 

национального проекта «Образование» (2019-2024). 

Деятельность педагогического коллектива уровня основного и среднего  общего  

образования  была нацелена  на доступность образования через 

личностно  ориентированный подход на основе дифференциации учебно-

воспитательного процесса; повышения качества знаний. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

 Индикатор/год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Аттестовано 195 182 175 

Отличников 17 15 14 

Хорошистов 26 45 39 

Неуспевающих  0 0 0 

Успеваемость,%  100 100 100 

Качество 

знаний,%  

36,2 42,2 46,7 

        

 Резервом «хорошистов» и «отличников» могут стать и ученики, имеющие одну 

«3». Таких учащихся по итогам года 17 человек: 12 учеников в Чернавской школе, 5 - 

в Пятницком филиале.  

В течение года  осуществлялся мониторинг сформированности у учащихся 

базовых учебных действий. Цель: анализ качества знаний по предметам. На основании 

мониторинга можно сделать вывод, что программа пройдена во всех классах по всем 

предметам. 

В связи со сложившиеся ситуацией проведение Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся 5-х – 8-х классах в 2020году было перенесено на сентябрь 

2020-2021 учебного года. 

По итогам года все ученики 1-4, 5-8 и 10 классов  были переведены в 

следующий класс решением педагогического совета. 

       Анализ качества знаний за последние 3 года (без учёта 1 класса) дает 

возможность проследить динамику освоения обучающимися базовых учебных 

действий (БУД). 
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Сравнительный анализ качества знаний по школе 

 

 

      За успешное завершение учебного года следующие учащиеся  были награждены: 

Похвальным листом «За отличные успехи в учёбе» - награждены 13 обучающихся 

2-8, 10 классов.  

Почётной грамотой –  награждены 8 обучающихся 2-8, 10 классов.  

  Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению 

воспитанию и реабилитации учащихся с нарушением интеллекта, реализовывались по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (АООП) для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направленным на 

коррекцию недостатков умственного развития, чередуя педагогическое воздействие с 

лечебно-профилактическими мероприятиями. 

         Адаптированная основная образовательная программа и учебные планы 

предусматривают выполнение государственной функции учреждения – обеспечение 

образования, развития, реабилитации и социальной адаптации ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью в процессе обучения.              Главными 

условиями для достижения этих целей является включение ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом психофизических возможностей и способностей, 

учитывая зону ближайшего развития. 

Все учащиеся освоили обязательный минимум государственного стандарта  по 

всем предметам. 
Итоги промежуточной аттестации 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района 

Липецкой области».  Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводилась со второго класса. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся 2-11 классов - годовая отметка.    

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проходила в форме зачёта.  

 

Во время карантина в связи с короновирусной инфекцией учебный процесс строился 

согласно «Положению об организации образовательного процесса с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вовремя 

карантина в МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района»  

Во время карантина деятельность школы осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работником- в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятием, 

иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. Получение 

заданий и другой важной информации осуществлялось через электронный журнал, 

сайт школы, другие виды электронной связи по договорённости с учителем и 

классным руководителем. Обучающиеся самостоятельно выполняли задания, изучали 

указанные темы с целью прохождения материала, в том числе с применением 

дистанционных технологий, используя цифровые образовательные платформы, 

указанные учителем. 

 Родители учащихся (законные представители) получали от классного руководителя 

информацию о карантинном режиме в классе (школе) и его сроках через запись в 

дневниках обучающихся или личное сообщение по домашнему или мобильному 

телефону, социальные сети и др.; получали информацию о полученных заданиях и 

итогах учебной деятельности своих детей во время карантина, в том числе с 

применением дистанционных технологий. 

Проблемные вопросы. 

1. С  трудностями организации работы в удаленном режиме столкнулись все участники 

образовательного процесса. Особая нагрузка в этот период легла на учителей, которые 

были вынуждены за короткий период перенести привычные им уроки в онлайн-среду. 

Возникли различного рода проблемы, в том числе связанные с отсутствием у детей и 

учителей компьютеров или смартфонов и с выходом в Интернет. В то же время не все 

учителя оказались готовы выработать новые модели коммуникации с учениками и 

проведения уроков через различные средства для дистанционной работы. Для 

понимания того, как учителя перестроились на новый формат работы и как часто в их 

работе возникали различного рода трудности. Среди наиболее популярных онлайн-

сервисов до перехода на дистанционное обучение были: Учи.ру, Российская 

электронная школа,  Яндекс. Учебник 

2.Педагоги, которые проводили дистанционные занятия, среди самых острых проблем 

называли перебои в работе видио платформ из-за перегрузки. Эта проблема была 

наиболее актуальна в начале перехода школы на дистанционно обучение и коснулась 

не только видеосвязи, но и других образовательных сервисов; сложность в 

подключении всех детей к видеотрансляции;  отсутствие у детей навыка 

самостоятельного подключения к видеотрансляции.  
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3. Увеличение нагрузки из-за    необходимости быстро осваивать новые форматы 

обучения, готовиться к занятиям по-другому, а также с нарушением привычных 

практик проведения уроков и взаимодействия с коллегами по школе, с учениками и 

родителями.  Далеко не все учителя знали и умели пользоваться возможностями 

образовательных платформ и различных цифровых сервисов, которые могли помочь 

им в работе. Например, 13% учителей на момент опроса не знали, что можно задавать 

домашнее задание на образовательной платформе, где будет проведена 

автоматическая проверка результатов. Также 75% опрошенных учителей на момент 

исследования не проводили видеоуроки.  

4. Сложно дистанционно заниматься ИЗО, музыкой, физкультурой, а также общаться с 

психологом.  Для проведения групповых диагностик и тренингов нет специаль ной 

платформы,  для организации опросов через Google-Формы самостоятельно, а для 

проведения консультаций — видеосвязь через телефон и Skype. Но, естественно, 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми через  Skype затруднены и приносят 

более низкий эффект, и не все родители готовы к этому, испытывают дискомфорт.  

5. Особое внимание требуется к организации и проведению занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Учителя, работающие  с этой категорией 

детей, говорят о том, что на данный момент не существует удобной платформы для 

занятий с этими детьми. Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

образовательных платформ нет. Нет разработок для обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью. 

Но ни смотря,  ни на какие трудности,  педагоги МБОУ СОШ с. Чернава 

Измалковского района достойно освоили новые информационные технологии и 

успешно закончили учебный год вместе с обучающимися.  

Методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое  систему работы школы, является хорошо организованная 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в 

современных условиях в связи необходимостью рационально и определенно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения, накапливать  опыт по 

решению образовательных и воспитательных проблем.  

Работа  школьных методических объединений  в течение учебного года была 

направлена  на  совершенствование   методического  уровня  педагогов  в овладении 

новыми педагогическими технологиями; на совершенствование  системы мониторинга 

и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; на обеспечение  методического сопровождения 

 работы с молодыми специалистами. 

Учитывая  особенности обучения в дистанционном формате, много внимания 

уделялось организации учебного процесса, контролю, способам взаимодействия с 

детьми и их родителями.  

уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенности 



45 

 

 

состава учащихся,  Методическая работа школы была направлена на решение   

проблемы, над которой работает педагогический коллектив школы: Повышение 

качества образования через  воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности.   Эта проблема обусловлена реализацией Национального 

проекта «Образование» (2019-2024 г.г.)   

    В 2020  году проведено четыре  тематических педсовета: 

1. Национальный проект «Образование» - как основание для конкретизации 

задач приоритетных направлений развития образования в МБОУ СОШ с. Чернава. 

2. Инклюзивное образование: от теории до практики.  

3. Смысловое чтение как ресурс повышения качества знаний.  

4. Взаимодействие школы и семьи в плане личностного развития щкольника. 

Важнейшим звеном в повышении педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы, является методический совет. Работа 

методического совета  направлена на достижение целей и задач, определённых для 

реализации на учебный год.      В выполнении плана работы методического совета 

участвовал весь педагогический коллектив. 

В целом учебную и методическую работу      можно     считать 

удовлетворительной. Педагогическим коллективом, в основном, созданы условия для 

получения учащимися доступного качественного обучения в соответствии с 

психофизическими возможностями каждого ученика. Анализ обобщённых данных 

показал, что в целом повысился научно-методический и технический уровень 

преподавания предметов и, как следствие, качество обучения учащихся. Педагоги 

МБОУ СОШ с. Чернава повышали свой профессионализм путём прохождения курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участвовали в работе 

методических объединений. В плановом режиме проведена аттестация 

педагогических работников. 

 

Учащиеся  МБОУ СОШ с. Чернава принимали участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходил в соответствии 

с  приказом Отдела образования администрации Измалковского  муниципального 

района Липецкой области № 392 от 14.08.  2019 года. 

 В олимпиаде принимали участие учащиеся 5-11 классов МБОУ СОШ с. 

Чернава. В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 60 учеников, что составляет 

29% всех учащихся. Из 47 учащихся МБОУ СОШ с. Чернава, принимавших участие в 

олимпиаде, в победители и призеры вошли 36 человек, что составило 77%. Никакого 

статуса не получили 17 человек, что составило 28%. Из 8 учащихся Пятницкого 

филиала, которые принимали участие в олимпиаде, 6 являются победителями и 

призерами, что составило 75%. Из 5 учащихся Ровенского филиала, 3 – стали 

победителями или призерами, что составило 60%.  

В муниципальном этапе олимпиады принимали участие учащиеся 7-11 классов. 

Только по математике принимали участие учащиеся 5-11 классов. В Олимпиаде 
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муниципального этапа приняли участие 57 учеников (53% от общего количества) и 32 

ученика 5, 6 классов (47%).  

Из них выявлены победители, призеры. Из 57  учащихся МБОУ СОШ с. 

Чернава, принимавших участие в олимпиаде,  победителями  и призерами стали  36 

человек, что составило 77%. Никакого статуса не получили 17 человек, что составило 

28%. Из 8 учащихся Пятницкого филиала, которые принимали участие в олимпиаде, 6 

являются победителями и призерами, что составило 75%. Из 5 учащихся Ровенского 

филиала, 3 – стали победителями или призерами, что составило 60%.  

Можно сделать вывод, что в целом отбор участников проходил объективно, 

учитывая  их знания.  

В региональном  этапе ВсОШ приняли участие победители муниципального 

этапа:  

Ученица  9а класса,  обществознание 

Ученик 11а класса, ОБЖ  

Ученик  9а класса, физическая культура  

2 ученика стали призёрами регионального этапа ВсОШ по ОБЖ и 

обществознанию. 

 Востребованность выпускников  

Сравнительная таблица трудоустройства выпускников 11 класса за четыре года:  

 

Вывод:  

все ученики успешно завершают обучение; 

 выпускники  11 класса в большем количестве поступают в высшие учебные 

заведения, что   говорит об осознанном поступлении в  школу на  средний уровень 

обучения; 

выпускники 9-ых классов  массово поступают   в средние профессиональные и 

начальные профессиональные учебные заведения;  в малом количестве идут в 10 

Учебное  

заведение 

Количество поступивших 

2017го

д 

2018год 2019год 2020год 

Всего 

выпускников 

10 10 13 6 

ГОУ ВПО,  

из них:  

9 8 9 5 

Педагогические 1 3 3 0 

Медицинские   1 2 0 

Военные  4 1  2 

Сельско-

хозяйственные 

1   0 

Технические  1 3 1 1 

Строительные     1 

Юридические  2  1 2 

Прочие    2  

ГОУ СПО 1 2 4 1 
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класс; уменьшается количество выпускников, желающих получить высшее 

образование. 

 
 

Сравнительная таблица трудоустройства выпускников 9 класса за четыре года:  

Учебное  

заведение 

Количество поступивших 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

выпускников 

32 33 22 33 

ГОУ СПО  10 13 16 14 

ГОУ НПО 7 7 3 8 

10 класс 15 13 3 11 

 

Вывод:  

все ученики успешно завершают обучение; 

 выпускники  11 класса в большем количестве поступают в высшие учебные 

заведения, что   говорит об осознанном поступлении в  школу на  средний уровень 

обучения; 

выпускники 9-ых классов  массово поступают   в средние профессиональные и 

начальные профессиональные учебные заведения;  в малом количестве идут в 10 

класс; уменьшается количество выпускников, желающих получить высшее 

образование. 

 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБОУ СОШ с.Чернава утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования.   По итогам оценки качества образования в 2020году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в школе, – 75 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 70 процентов.  
 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно проводились 

мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, 

контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, 

своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. 

Мероприятия проводились в форме посещения уроков и занятий, проведения 

мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических работ в 

форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, проверки ведения документации 

(журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организации конкурсов и 

олимпиад, индивидуальной работы с педагогами, родителями и обучающимися. Так же 

регулярно проверялась система работы педагогов с журналами как важным видом 

контрольной и отчётной документации. Проверка журналов осуществлялась каждую 
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учебную четверть. Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, 

контролировать график проведения контрольных и проверочных работ, следование 

планированию, регулярность опроса учащихся, накопление оценок, соблюдение норм 

домашних заданий, а также своевременно корректировать нарушения ведения 

документации, выполнения планов. По результатам каждой проверки проводились 

совещания при директоре, дополнительные индивидуальные собеседования с 

педагогами, были даны рекомендации по устранению замечаний. 

Работа практически всех классных руководителей с журналами классов 

осуществлялась добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны 

учителей-предметников не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

 По итогам учебного года работу педагогического коллектива можно считать 

удовлетворительной, все журналы готовы к архивированию. 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе (ВСОКО) является 

системой управления качеством образования. Она основана на проектировании, 

сборе и анализе информации по нескольким параметрам. ВСОКО МБОУ СОШ с. 

Чернава  имеет следующую структуру 

 

Структура внутренней системы оценки качества образования  

 

1. Качество содержания образовательных программ 

 

ООП НОО ООП ООО ООП СОО 

К
о

н
т
р

о
л

и
р

у
ем

ы
й

 

эл
ем

ен
т
 

 

Образовательная деятельность 

 

 

Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

 

 

Соответствие образовательных программ     требованиям ФГОС 

 
  

2. Качество условий реализации образовательной деятельности 

 

Г
р

у
п

п
а

 

у
сл

о
в

и
й

 

 

Кадровые 

условия 

 

Психолого- 

педагогические 

условия 

 

Материально 

–

технические 

условия 

 

Учебно –

методическое и 

информационное 

обеспечение 

 
  

3. Качество образовательных результатов 
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Г
р

у
п

п
а

 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о

в
  

 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Метапредметные образовательные 

результаты: метапредметные 

понятия  

и термины; личностные УУД; 

регулятивные УУД;  

познавательные УУД; 

коммуникативные УУД. 

 

 

Личностное 

развитие 

обучающихся 

 

  

4. Качество внеучебных достижений 

 

 Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

 

Критерий 

Развитие  

критического  

мышления 

Развитие 

способностей 

решать проблемы 

Реализация 

социально 

значимых 

проектов для 

общества 
  

5. Удовлетворённость потребителей качеством образования 
 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных услуг 

 

Удовлетворённость  учащихся качеством 

образовательных услуг 

 

 Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СОШ с. Чернава 

опирается на результаты внешнего и внутреннего мониторинга.  

 Их анализ позволяет сделать вывод, что МБОУ СОШ с. Чернава находится в 

режиме развития, а именно:  

1. Образование осуществляется качественно в соответствии с ФГОС ФК ГОС (для 

детей с ОВЗ), о чем свидетельствуют предметные, метапредметные, личностные 

результаты обучающихся и воспитанников, достижения обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов их детей, ростом контингента обучающихся. 

2. Качество реализации образовательной деятельности подтверждено качеством 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями (ФГОС, ФК ГОС 

для детей с ОВЗ) государства и социальными запросами родителей. Дополнительное 

образование и внеурочная деятельность организованы с учетом мнения участников 

образовательных отношений.  

В школе созданы условия для самореализации каждого обучающегося на основе 

индивидуального учебного плана в ходе урочной, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

Удовлетворенность учеников и родителей занятиями и условиями в школе 

анализируется путем анкетирования. 
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На сегодняшний день образовательные услуги школы востребованы социумом и 

учредителем.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  

В управлении МБОУ СОШ с. Чернава сочетаются принципы единоначалия и 

демократизации через работу Совета учреждения и Педагогического Совета. 

Педагогический коллектив умеет выстраивать и реализовывать на основе анализа 

перспективу развития в соответствии с требованиями общества и государства.  

В школе используются современные образовательные технологии, на основе ИКТ 

для чего созданы все необходимые условия.  

Материально-техническое обеспечение в школе достаточно для реализации 

образовательных программ всех уровней, что дало возможность создать современную 

информационно-развивающую среду.  

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных условиях, что подтверждают санитарно-гигиенические, психологические 

условия, а также организация медицинского сопровождения образовательного 

процесса.  

Оценка качества дистанционного обучения. 

 В сложившийся ситуации пандемии Covid-19 все педагоги столкнулись с рядом 

проблем, касаемых организацией учебного процесса. Время показало, что цифровые 

образовательные ресурсы имеют место быть и выигрывает не тот педагог, у 

которого огромный опыт за спиной обучения в классе, а тот, который успешно 

адаптриуется к ситуации и использует современные технологии в обычной жизни. 

Важно видеть плюсы в дистанционном формате и рассчитывать риски на несколько 

шагов вперед. Педагог остался один на один с компьютером. Какой формат обучения 

выберет он? Все конечно же зависит от промежутка времени дистанционного 

обучения и возможностей самого педагога. 

Перед каждым педагогом школы, организовывающим дистанционное обучение, 

вставали несколько первостепенных аспектов: 1. Организация образовательного 

процесса в онлайн-пространстве; 2.Сбор необходимых методических рекомендаций; 3. 

Оснащение необходимой техникой для внедрения новых педагогических идей. В 

результате развития современных технологий, школьнику становится проще 

обучаться, осваивать новые знания. Основными удобствами такого рода обучения 

являются:  

1. Возможность обучаться в желаемое человеком время;  

2.Более индивидуальный подход в уровне и продолжительности обучения. 

Повышение эффективности дистанционного обучения зависит от:  

1. Наличия техники;  

2.Непрерывности работы в интернете;  

3.Высокого уровеня мотивации;  

4.Более детальной отработки педагогических технологий;  

5.Обеспечения необходимыми материалами, электронными ресурсами;  
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6. Систематического подхода в обучении. Эффективность дистанционного 

обучения будет оправдана в случае высокого качества созданных педагогом 

инструментов для комфортного образовательного процесса. Использование 

дистанционного формата в МБОУ СОШ с. Чернава теоретических, практических и 

контрольных занятий стало нашей повседневностью и является важным фактором 

повышения эффективности процесса исходя из сегодняшней ситуации в мире.  

 

Ввиду изменений подходов к обучению и воспитанию во время короновирусной 

инфекции, появилась необходимость  изменения подходов к  оцениванию в разделе 

«Функционирование ВСОКО». 

Контрольно-оценочные действия в образовательном процессе играют ведущую 

роль в процессе формирования у обучающихся УУД, а именно умение определять 

собственные образовательные дефициты, ставить и решать учебные задачи.  Эти 

действия обеспечивают оценивание, которое представляет собой комплексный 

процесс по сбору, обработке и интерпретации информации о качестве и динамике 

результатов  обучения. 

Можно выделить несколько факторов улучшения обучения. 

- Эффективная обратная связь от учителя к ученику. 

- Активное включение учеников в процесс собственного учения. 

Таким образом контроль  оценивания является необходимым элементом 

образовательного процесса, но он эффективен только тогда, когда способствует 

развитию обучающихся. 

Согласно ФГОС,  основными функциями оценивания являются   ориентация 

образовательного процесса в МБОУ СОШ с. Чернава на достижение планируемых 

результатов освоения программы обучения и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Проблема: 

Отсутствие единства в выборе ресурса для организации дистанционного обучения в 

рамках одной образовательной организации, необходимость регистрации на 

множестве сайтов и сервисов, постоянного участия и контроля учебного процесса со 

стороны родителей. 

Возможные пути решения: 

- целесообразна организация дистанционного обучения в рамках одной школы на 

единой образовательной платформе, системе дистанционного обучения. При 

применении ресурсов других сайтов или образовательных порталов нежелательно 

использовать задания, требующие от родителей и детей дополнительной регистрации, 

поскольку даже в рамках одного класса такие задания от различных учителей-

предметников могут предусматривать суммарно предварительную регистрацию на 5-

10 сайтах; 

- целесообразно применение в одном классе единого средства оперативного 

взаимодействия со всеми педагогами, работающими с данным классом, например, 

одну группу одного мессенджера (иначе детям и родителям очень трудно 
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ориентироваться); 

- необходимо четко структурировать образовательный процесс, сделать его 

организацию более понятной для родителей и детей, письменно изложить и устно 

прокомментировать правила и особенности работы в дистанционном режиме, систему 

оценивания и т.п. 

Вывод: 

 система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 

работы МБОУ СОШ с.Чернава позволяет максимально удовлетворять потребность 

и запросы родителей; 

 в школе создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации обучающихся. 
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9. Показатели  деятельности МБОУ СОШ с. Чернава  Измалковского  района,   

подлежащей самообследованию 

 

 

Данные приведены на 30.12.2020 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  человек 

307 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 человек 

132 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 человек 

164 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 

         11 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

     105/67.4 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 балл 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 балл 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 балл 

68.8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 балл 

59 

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 

человек/% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

 

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 

человек/% 

0/0 

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 

 

0/0  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не человек/% 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 человек/% 

 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 человек/% 

4/57/1 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

216/69,6 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 человек/% 

177/57 

1.19.1 Регионального уровня  человек/% 

39/12,5 

1.19.2 Федерального уровня  человек/% 

2/0,6 

1.19.3 Международного  уровня  человек/% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

 человек/ % 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/ % 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/ % 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 человек/  % 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

48 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 человек/% 

45/93.8 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

45/93.8 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 человек/  % 

3/6.3 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 человек/% 

3/6.3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 человек/% 

41/85 

1.29.1 Высшая  человек/% 

16/33.3 

1.29.2 Первая  человек/% 

27/ 56.3 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

18/37.5 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/4 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/%  

10/21 

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 

человек/% 

53/100 

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 

человек/% 

53/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 

1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 единиц 

43 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
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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  библиотечных компьютеров. Да 

2.4.5 Система контроля распечатки материалов. Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

 человек/% 

307/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2.4 кв. м 

 

Расчет среднего  балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, 

поскольку ГИА в 2020 году не проводилось на основании приказа Минпросвещения  

России и Рособрнадзора  от 11.06.2020 №293/650. 

 С 10 марта до конца 2019-2020 учебного года все обучающиеся школы  в связи с 

эпидемией короновирусной инфекции занимались дистанционно. Педагоги для 

дистанционной работы применяли следующие приложения и соцсети. 

1. ВКонтакте 

2. Facebook 

3. Instagram 

4. Zoom 
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10.Направления деятельности образовательной организации  

и задачи на 2021год 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ с. Чернава имеет достаточную 

инфраструктуру, которая  соответствует требованиям СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемилогические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

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

       Анализ показателей за 2020 год указывает на то, что представленные цифровые 

данные свидетельствуют о стабильных результатах обучения, оптимальном 

качественном уровне подготовки обучающихся. Выпускники образовательной 

организации поступают в  высшие и средние специальные учебные заведения.  

      Образовательная организация предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. Качество образовательных  услуг 

осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. В управлении школой 

сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. В 

школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, по результатам анализа работы школы за  2020  год можно 

сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020  год выполнен, учебные программы пройдены. 

2. Качество обучения учащихся стабильно и соответствует требованиям 

стандартов ФГОС,  предъявляемых к образовательным программам. 

3. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий. 

4. Стремление к повышению профессионального уровня педагогов высокое: 

участие в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен 

опытом, в том числе обобщение  своего труда, и многие другие мероприятия. 

5. Создание материально-технической базы достаточно для функционирования 

единого информационного пространства школы. 

6. Эффективно реализуется программа «Одаренные дети». 

7. В школе действуют предметные методические объединения учителей, 

творческие группы учителей и учащихся. 

8. В 2020году в школе  открылся  Центр гуманитарного и естественно-научного  

образования детей «Точка роста». 

Оптимизация образовательного пространства, повышение эффективности 

образовательных услуг обеспечивает школе достижение высокого рейтинга среди 

образовательных учреждений района. Вместе с тем образовательное пространство 

школы требует дальнейшего развития и совершенствования. 
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Проблема, цели и задачи на 2021 год 

Перспективная проблема педагогического коллектива 

Повышение качества образования через  воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности (2019 – 2024гг) 

Цели: 

1.Повышение качества образования и конкурентоспособности образовательной 

организации.  

2.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе традиций и культурно-духовных ценностей 

Цель деятельности образовательной организации 

  в 2020 – 2021 году: 

 Обеспечение  получения полноценного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка. 

В рамках реализации  приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования Измалковского муниципального района МБОУ СОШ с Чернава  ставит 

перед собой следующие задачи:  

1. Развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта 

«Образования». 

2. Совершенствовать условия для повышения качества образования через ВСОКО. 

3. Развивать адаптивную коррекционно-развивающую  среду для обучающихся с ОВЗ. 

4. Совершенствовать работу с  одарёнными и высокомотивированными детьми на всех 

уровнях образования, используя Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

5. Осуществить отбор и использовать в работе педагогические технологии, 

способствующие повышению мотивации учения низко мотивированных школьников. 

6. Сформировать единое воспитательное пространство , обеспечивающее реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского первичного общественного 

объединения РДШ для развития  творческого потенциала школьников. 

7. Проводить профилактику асоциального поведения школьников. 

8. Совершенствовать взаимодействие школы и семьи через информационное 

пространство. 

9. Продолжить формирование информационной культуры обучающихся. 

10.  Развивать воспитывающую среду, способствующую духовному и физическому 

здоровью обучающихся. 

11. Ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное 

самоопределение школьников. 
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