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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации (полное 

и краткое 

наименование) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Тарнопольская  средняя общеобразовательная школа  

(МБОУ Тарнопольская СОШ) 

Руководитель Наталья Викторовна Овечкина 

Заместитель 

директора по УВР 
Татьяна Васильевна Дарчи 

Педагог организатор Алёна Сергеевна Метляева 

Адрес организации 
666394 Иркутская область, Балаганский район, село 

Тарнополь, улица Школьная,10 

Телефон, факс (8-395) 48-43-2-48,  

Адрес электронной 

почты 
Tarnopol_sch@mail.ru 

Учредитель 

муниципальное образование Балаганский район. Функции и 

полномочия Учредителя от имени муниципального 

образования Балаганский район осуществляет Администрация 

муниципального образования Балаганский район. 

Дата создания 1950 год (создание средней школы) 

Лицензия От 16..06.2015 № 7933, серия 38 ЛО 1 № 0002375 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 26.02.2016  № 3168, серия 38 АО1 № 0001252; срок 

действия: до 26 февраля 2028 года 

МКУ Управление образования 

Балаганского района вх. № 546 от 15.04.2022 года 



 

МБОУ Тарнопольская  СОШ (далее – Школа) расположена в сельской местности. В 

Тарнопольское МО входит  деревня Анучинск, Метляева и село Тарнополь. Большинство семей 

обучающихся проживают в  частных домах: 82 процента − рядом со Школой, 18 процентов − в 

Анучинске, в связи с этим организован подвоз обучающихся. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 

в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 естественно-научных, гуманитарных  и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

 



 

III. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – 

на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования- 10 класс- ФГОС, 11 класс- ФГОС 

(http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovatelnyie-standartyi/). 

Критерии оценки образовательных программ в 2021 году 

№ Критерии оценки 
Единица 

измерения
*
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную  

образовательную программу: 

54    Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

  – начального общего образования; 15 Чел. 

  – основного общего образования; 34 Чел. 

  – среднего общего образования 5 Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется-72 

обучающихся 

  – очно-заочная; Не имеется 

  – заочная Не имеется 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Не имеется 

– с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется 

  – с применением электронного обучения Не имеется 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана требованиям ФКГОС Соответствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,осваивающих ООП 

в очно-заочной и заочной формах 

Не имеется 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при формировании компонента ОО 

Имеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана 

Имеется 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, Соответствует 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnyie-standartyi/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovatelnyie-standartyi/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/r1/


дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФКГОС 

 

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется 

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП Имеется 

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению 

Имеется 

2.9 Реализация в полном объеме содержания программного материала 

по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

2.10 Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению Имеется 

2.11 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного обучения Не имеется 

2.12 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой 

участникамиобразовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует 

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составупредметных областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует 

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему часов Соответствует 

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует 

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствиетребованиям ФГОС 

Имеется 

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Имеется 

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, кколичеству 

обучающихся, осваивающих ООП 

11 % 

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Не имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно развивающимися 

сверстниками 

6  учеников 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в рамках 

профориентации 

Не имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего образования Не имеется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется 

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС 

по составу и наименованию направлений внеурочной деятельности 

Соответствует 



3.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по объему 

часов 

Соответствует/ 

3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности планируемым 

результатам ООП, в том числе Программе формирования и развития УУД и 

Программе воспитания 

Соответствует 

 

3.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для курсов 

внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной деятельности 

Имеется 

3.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует 

3.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

11 % 

3.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется 

3.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

3.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и развития УУД в 

общем объеме программы в часах 

9% 

3.22 Наличие Программы воспитания Имеется 

3.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 

 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 

 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальное  

общее 

образование 

основная 

образовательная 

программа  начального 

общего образования  

 

УИП (предметы) - 

Расширенные 

(предметы) 

Родной русский язык, 1 класс. 

Дополнительные 

(предметы, 

элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

Внеурочная деятельность: 

1. «Мой первый проект», 1 класс. 

2. «Страна этикета», 1-4 классы. 

3. «Мой край родной», 2-4 

классы. 

4. «Финансовая грамотность», 4 

класс. 

5. ОДО «Народные игры» 

6.  «Литературная Россия 

(литературное чтение на 

русском родном языке)»-2 

класс 

7. «Занимательная русский 

язык» 1 класс 

8. «Умники и умницы» 1 класс 

Основное  

общее 

образование 

основная 

образовательная 

программа общего 

образования; 

программы 

углубленного и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 8-9 

УИП (предметы) Родной русский язык,  5,6 класс. 

Расширенные 

(предметы) 

1. Русский язык 7 класс. 

2. ОБЖ, 5-7 классы. 

3. Физика, 9 класс. 

4. История, 9 класс. 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

Внеурочная деятельность: 

Секция «Спортивные игры» 5-9 

классы 

«Задачи мудрой совы»-5 класс  

«Реальная математика»- 7 класс 

«Клуб "Интеллектика"»- 9 класс 



классах «Культура речи»- 9 класс 

«Финансовая грамотность» -5-9 

классы. 

Среднее 

общее 

образование 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования; 

программы 

углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 

классах 

УИП (предметы) - 

Профильные  нет 

Расширенные 

(предметы) 

1. География 

2. Физика 

3. Химия 

4. Биология  

5. Технология  

6. Русский язык 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы,  

элективы)  

Спец. курсы: 

1. ДО «Спортивные игры» 

2. ВД «Комплексные числа» 

3. ВД «Культура речи» 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

 

Основные 

образовательные 

программы (ООП): 

Количество классов- 

комплектов 

Количество обучающихся 

(без ОВЗ) 

2020 год 2021 

Основные 

общеобразовательные 

программы: 

11 55 52 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

4 18 16 

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

5 32 31 

Образовательная 

программ среднего 

общего образования 

2 5 5 

 

 

Если у ребенка выявлены особенности развития, подтвержденные ПМПК, квалифицируемые 

как ОВЗ, то такому ребенку организовано обучение по образовательной программе, учитывающей 

его трудности, «приспособленной» к наличию особых образовательных потребностей. Такая 

адаптированная основная общеобразовательная программа далее будет обозначаться как АООП 

определенного вида, основой определения которой является клиническая сущность имеющихся 

у ребенка нарушений. 

1. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 

«О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий». 

2. Письмом  Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ». 

3. Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении 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». 

4. Федерального закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской Федерации»   в 

ОО 



 Дети с задержкой психического развития – 9 (12,5 %); 

 С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 11(15,3%); 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории 

обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

 отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 2021 году 

 

 

Адаптированные 

основные ОП 

(АООП): 

 

 

Класс/всего 

обучающихся 

Категория детей с ОВЗ 

Количество 

обучающихся с ЗПР 

(обучались в 

образовательном классе) 

 

Количество обучающихся 

с умственной отсталостью 

дети-

инвали

ды 

 

2020 г 

2021  

2020 г 

2021 Из 

числа 

УО 

(ИН) 

Адаптированные 

основные 

общеобразовательн

ые программы: 

 8 9 11 11 1 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

1класс 0 0 0 0 0 

2класс 0 2 0 0  

3класс 0 0 0 0 0 

 

4класс 0 0 6 6 1 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

5класс 2 1 0 0 0 

 

6класс 2 2 2 2 0 

7класс 2 2 0 0 0 

 

8класс 0 0 2 2 0 

9класс 2 2 1 1 0 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 72 обучающихся (из 

них 20 детей с ОВЗ, в том числе 1 ученик из категории детей-инвалидов). 

 

Список обучающихся охваченных коррекционным образованием на 2021год (1 сентября) 

 
Класс Вид ОВЗ, 

категория 

инвалидности 

Подтверждающий 

документ 

(наименование, дата) 

Форма обучения АООП (для обуч-ся с 

нарушением слуха, зрения, 

речи, ОДА, у/о и т.д.) 

Форма 

обучения 

(очно, индив., 

на дому) 

Общеоб

р. класс 

(+) 

Класс-

компл. 

(+) 

3 класс 7.1 Протокол № 2100107 от 

26.05.2021 года 

+  Обучение по АООП для детей с 

ЗПР 

 

3 класс О7.1 Протокол № 2100111 от 

26.05.2021 года 

+  Обучение по АООП для 

обучающихся с  ЗПР  

очное 

5 класс О 9.1 Протокол № 2000016 от  + Обучение по АООП для очное 



29.01.2020 обучающихся с  умственной 

отсталостью (ИН) . Вариант 1-

9/12/13 лет 

5 класс О 9.1 Протокол № 2000014 от 

29.01.2020 

 + Обучение по АООП для 

обучающихся с  умственной 

отсталостью (ИН) . Вариант 1-

9/12/13 лет 

очное 

5 класс F 70.08. F 80 
умственной 

отсталостью 

Протокол ТПМПК № 12 

от  23.04.2018 г. 

 + Обучение по АООП для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения). 

Приказ № 1599, вар.1 

очное 

5 класс F70.08, F80 
умственной 

отсталостью 

Протокол ПМПК № 4 от 

11.10.2017г. 

 + Обучение по АООП для детей с 

умственной отсталостью 

пр.1599 вар 1 с доп. 1 классом 

очное 

5 класс И 9.1 Протокол № 2000013 от 

29.01.2020 

 + Обучение по АООП для 

обучающихся с  умственной 

отсталостью (ИН) . Вариант 1-

9/12/13 лет 

очное 

6 класс О7 Протокол № 2100109 от 

26.05.2021 года 

+  Обучение по АООП для детей с 

ЗПР 

очное 

7 класс лёгкой 

умственной 

отсталостью 

(ИН) 

Протокол № 16 от 

29.04.2019 

 + Обучение по АООП для детей с 

лёгкой умственной отсталостью 

(ИН) приказ № 1599 вариант 1 

очное 

7 класс F70.08, F80 
лёгкая 

умственная 

отсталость 

(нарушение 

интеллекта) 

Протокол ЦПМПК № 5 

от 21.09.2016 

 + Обучение по АООП для детей с 

легкой умственной отсталостью 

очное 

7 класс ОВЗ (с ЗПР) Протокол ТПМПК № 15 

от 29.04.2019 года. 

+  Обучение по АООП для детей с 

ОВЗ (с ЗПР)  

очное 

7 класс ОВЗ (с ЗПР) Протокол №1 от 

30.04.2019 

+  Обучение по АООП для детей с 

ОВЗ (с ЗПР) 

очное 

8 класс F83; задержка 

психического 

развития 

Протокол ТПМПК № 11 

от 23.04.2018 г. 

+  Обучение по АООП для детей с 

ЗПР 

очное 

8 класс F83; задержка 

психического 

развития 

Протокол ТПМПК № 10 

от 23.04.2018 г. 

+  Обучение по АООП для детей с 

ЗПР 

очное 

9 класс F 71.12 
умеренная 

умственная 

отсталость 

(интеллектуальн

ые нарушения) 

Протокол № 9 от 

23.04.2018 

 + Обучение по АООП для детей 

инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Приказ №1599, 

вариант 2 

очное 

9 класс F70.09, F80 
лёгкая 

умственная 

отсталость 

Протокол ЦПМПК № 1 

от 6.05.2016 

 + Обучение по АООП для детей с 

легкой умственной отсталостью 

очное 

9 класс F 70.09 

нарушение 

интеллекта( 

лёгкая 

умственная 

отсталость) 

   по АООП для детей лёгкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) 

приказ № 1599, вариант 1 

очное 

 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

школы. 



 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности ООО 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры»  

Общеинтеллектуальное ВД «Задачи мудрой совы»  

ВД «Реальная математика» 

ВД «Клуб "Интеллектика"» 

ВД «Культура речи» 

 

Социальное «Финансовая грамотность» 

ОДО «Все цвета, кроме чёрного» 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 

Общеинтеллектуальное ВД «Комплексные числа» 

ВД «Культура речи» 

 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний лагерь. 

Количество смен в МБОУ Тарнопольская СОШ - одна. 

            Приём и зачисление в списки учащихся производится  без каких-либо испытаний и 

ограничений, что соответствует  Федеральному  закону «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставу школы.  

Режим образовательной деятельности 

учебный день начинается   – 8.00 

вход учеников в здание   – 8.00 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности НОО 

Спортивно-оздоровительное ОДО «Народные игры»  

Общеинтеллектуальное ВД «Мой первый проект» 

 ВД «Литературная Россия (литературное чтение на русском 

родном языке)» 

 ВД «Занимательная русский язык»  

ВД «Умники и умницы» 

Духовно-нравственное ВД «Мой край родной»  

Социальное ВД «Финансовая грамотность» 

Общекультурное ВД «Страна этикета»  

«Коррекция нарушений устной речи» 

ОДО «Танцевальный» 



звонок на зарядку             – 8.15 

начало занятий                 – 8.30 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33 

недели; 

2-4 классы – 34 недели 

 5-8 классы- 34 

недели 

9 класс- 34 недели 

(без учёта 

экзаменационного 

периода) 

10-34 недели 

11 класс- 37-38 

недель (с учётом 

экзаменационног

о периода) 

Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 11 классы, 5 дней; 

 

Продолжительность 

перерывов 

10 – 20 мин. 10 – 20 мин. 10 – 20 мин 

Продолжительность уроков 1 класс – 35 мин. 

(1полугодие) 

1 класс – 40 мин. 

(2 полугодие), 

2–4 класс – 40 мин. 

 40 мин. 

 

40 мин. 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

1-4 по четвертям 

 

5-9 по четвертям 

 

10-11 по 

полугодиям 

Продолжительность 

каникул 

30 календарных дней, 

Для первого класса 

организованы в 

феврале, 

дополнительные 

недельные каникулы 

30 календарных дней 30 календарных 

дней 

 

Вывод: Условия функционирования МБОУ Тарнопольской СОШ  позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. В текущем году звонки на уроки были организованны в 

ступенчатом режиме, из-за COVID-19. 

Воспитательная работа 

Планирование и осуществление воспитательной работы в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Тарнопольская средняя общеобразовательная школа ведётся на основе 

изучения мониторинга воспитательного процесса, обсуждается и разрабатывается методическим 

объединением классных руководителей и базируется на следующей нормативно-правовой основе: 

• Концепция воспитательной системы школы. 

• Воспитательные программы. 

• Устав школы. 

• Календарный план воспитательной работы школы на год. 

• Календарные планы воспитательной работы классных руководителей на год. 

Цель воспитательной работы школы: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств  учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе. 

Задачи: 

 Обеспечение максимальной занятости учащихся во внеурочное время и привлечение их к 

творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой деятельности с опорой на 

интерес и свободу выбора; 

  Сохранение и развитие традиций школы, семьи на основе нравственных ценностей, 

гражданственности и патриотизма; 

   Формирование ценности нравственного и физического здоровья, усиление работы по 

обучению здоровому образу жизни посредством привлечения к активным формам досуга.   



Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач заключается в 

создании условий для самореализации и самовыражения всех учащихся в соответствии с их 

способностями, склонностями и интересами на основе четырех развивающихся сред: 

образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей и информационной.  Содержанием 

воспитательной деятельности школы стала работа педагогического коллектива:   

 с ученическим коллективом;   

 с педагогическими кадрами по проблемам воспитания;  

 с родителями;   

 с внешкольными организациями.  

Работа с ученическим коллективом 

Цель: создание благоприятных условий для формирования морально-нравственных, гражданско-

патриотических и социально значимых качеств личности, способной к успешной социализации в 

современном обществе. Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач 

было обсуждено на первом заседании МО  классных руководителей. Там же были определены 

следующие пять приоритетных направлений воспитательной деятельности: 

 интеллектуально-познавательная деятельность – формирование ценностного отношения к 

знаниям, развитие интеллекта, любознательности;   

  гражданско-патриотическая деятельность – развитие духовности, социальной активности, 

утверждение в сознании детей значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважение к прошлому и настоящему нашей страны; 

 деятельность в области художественного, эстетического и нравственного воспитания - 

развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование нравственности;   

 организация деятельности органов ученического самоуправления – развитие инициативы, 

ответственности, самостоятельности, возможность приобретения личного организаторского 

опыта, успешность личности;     

 спортивно-оздоровительная деятельность, формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе жизни, охрана жизни – пропаганда здорового 

образа жизни, ценностного отношения к себе, предупреждение негативных явлений, развитие 

спортивно-массовой работы.  

Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что уровень включенности 

учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий стабилен.  

Уровень включённости обучающихся в общешкольные традиционные и творческие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие 2021 год 

1. Торжественная линейка  «День Знаний». 100% 

2. Праздник «Здравствуй, осень золотая!». 94% 

3. Акция «Чистый школьный двор». 100% 

4. Акция «Уборка урожая на пришкольном участке». 95% 

5. День учителя  «Нет выше звания – Учитель». 100% 

6. Онлайн поздравление  ко дню Матери «Мама-это счастье!» 100% 

7. Общешкольное мероприятие  Новогодний праздник.  100% 

8. Акция «Украшаем кабинет к новому году». 100% 

9. «А ну – ка, мальчики!» веселые эстафеты к 23 февраля. 65% 

10. Праздничный концерт – поздравление для мама и бабушек 100% 



«МАМА- первое слово». 

11. Масленица. 100% 

11. День здоровья. 100% 

12. Интеллектуальные конкурсы, игры, марафоны. 86% 

13. Дистанционный конкурс рисунков к 75 – летию ВОВ. 62% 

 

Участие в конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Мероприятия Уровень 

школьный/ 

муниципальный/ 

региональный 

Результат 

1.  Февраль Конкурс рисунков «Почтим 

подвиг героев в веках». 

Школьный Победитель – 

ученица10 класса 

Призеры – ученик 10 и 

9 класса 

2.  Март   Конкурс рисунков среди детей  

с ОВЗ «Все цветы для мамы».  

Муниципальный Победитель – ученица 8 

класса. 

3.  Март Конкурс  рисунков «Белая 

ромашка». 

Муниципальный участие 

4.  Май Дистанционный конкурс 

рисунков к 76 – летию ВОВ. 

Школьный Победители – ученик 2 

класса, ученица 4 и 10  

класса; 

Призеры – ученик 9 

класса, ученица 4 

класса, ученица 5 

класса. 

5.  Сентябрь  Конкурс поделок из природного 

материала. 

Школьный Победители – ученик 3 

класса, ученица 2 

класса; 

Призеры – ученик 1 

класса, ученица 3 

класса, ученица 4 

класса. 

6.  Октябрь  Конкурс рисунков «Здравствуй, 

осень золотая!» 

Школьный  Призеры:  ученица 2 

класса, ученик 8 класса. 

7.  Ноябрь Конкурс рисунков  

«Безопасность на дороге». 

Школьный  Победитель – ученик 7 

класса. 

8.      

9.  Декабрь Конкурс  «Оформление 

учебного  кабинета к Новому 

году». 

Школьный  1 место- 11 класс, 2 

класс. 

2 место – 4 класс, 

5класс. 

3 место – 9 класс, 1 

класс. 

 

Не первый год в школе существует рейтинговая система участия классов в общешкольных и 

районных мероприятиях, так называемая «Карта успеха». Проведенные мероприятия показали, что 

уделяют огромное внимание воспитательной работе и принимают активное участие во всех 

мероприятиях учащиеся начальных классов,  учащиеся 5, 6, 10 -11  классов. 

В школе работает ученическое самоуправление.  

 

 

 



 

Информация о проведенных мероприятиях ученическим самоуправлением: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

1. Веселые старты «В здоровом теле, здоровый дух…» (для начальной школы). 

2. Участие в проведении единых классных часов  и Уроков Мужества, посвященных снятию 

Ленинградской блокады и Сталинградской битве. 

3. Участие в разработке плана мероприятий к 76 –ти летию Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

4. Участие в общешкольном мероприятии  Масленица. 

5. Участие в проведении мероприятия к 76 –ти летию Дня Победы в Великой Отечественной 

Войне- города Герои. 

6. Участие в онлайн акции «Георгиевская ленточка» к 76 – ти летию Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

7. Помощь в организации проведения мероприятия ко Дню Учителя. 

8. Профилактика здорового образа жизни (профилактика употребления ПАВ, алкоголя, 

курения) – беседы по классам. 

9. ПДД для малышей. Организация бесед по классам начальной школы на тему: 

«ОСТОРОЖНО ГОЛОЛЕД!» 

 

Состав ученического самоуправления активно участвует во всех мероприятиях школы. Особенно 

среди активистов хочется выделить учениц 11 класса. 

Формирование здорового образа жизни в школе. 

В школе введен спортивно-двигательный режим, включающий в себя подвижные перемены, 

динамические паузы, физкультминутки на уроках, дни здоровья, работу спортивных секций и ОДО. 

В ОО работают спортивная секция «Спортивные игры» и ОДО «Народные игры». Разработан и 

действует комплекс физкультминуток и смены динамических пауз на уроках (в соответствии с 

расписанием) для учащихся начальной школы и для учащихся основной школы, разрабатывается для 

учащихся старших классов. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном  

пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю проводить профилактику 

асоциального поведения.        

С целью формирования у учащихся осознанной потребности в сохранении и укреплении 

здоровья, в плане воспитательной работы школы имеется раздел, направленный на формирование 

здорового образа жизни, который включает в себя следующие мероприятия: 

Дни здоровья, уроки физкультуры на свежем воздухе.  Проведение веселых стартов между 

классами начальной школы, проведение  спортивных турниров по теннису, волейболу, футболу и 

баскетболу среди старших классов. 

В этом году в связи с распространением короновирусной инфекции в нашей школе были 

отменены традиционные мероприятия такие как «Весёлые старты» среди команд учащихся, 

родителей и педагогов, а также спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья!», где 

родители вместе с детьми  всегда принимали активное участие. 

Большое внимание в школе отводится пропаганде здорового образа жизни. Ребята с большим 

энтузиазмом  принимают участие  в подготовке к соревнованиям и в самих соревнованиях, как на 

муниципальном, так и на школьном уровне. 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в спортивных соревнованиях: 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Мероприятия Уровень 

муниципальный/ 

региональный 

Результат 

1.  Февраль  Соревнования по волейболу Муниципальный Участие 

2.  Февраль «А ну – ка, мальчики!» 

веселые эстафеты к 23 

февраля. 

Школьный Победители – 7, 10-

11, 4 классы 

Призеры – 3, 9. 

3.   В связи с распространением короновирусной инфекции все массовые мероприятия 

были отменены. 

4.  Сентябрь «Бегом от наркотиков» 

(общешкольный кросс). 

 

Школьный Победители – ученик 

4 класса, ученик 7 

класса, ученик 10 

класса, ученица 11 

класса. 

Призеры – ученик 2 

класса, ученица 4 

класса, ученик 7 

класса, ученик 6 

класса, ученица 11 

класса. 

5.  Октябрь  Соревнования по 

настольному теннису 

между 7,8,9,10,11 классами. 

Школьный Победитель – ученик 

9 класса. 

Призеры – ученик 10 

класса, 9 класса. 

6.  Ноябрь Веселые старты между 

учениками начальной 

школы 

  

7.  Декабрь Соревнования по 

баскетболу между 8,9, 10-

11 классами. 

Школьный Победитель 9 класс, 

призеры 10-11 класс. 

 

В план работы школы и классных руководителей включаются родительские собрания по темам ЗОЖ 

на всех уровнях обучения. Проведено четыре  тематических общешкольных  родительских собрания, 

на которых рассмотрены такие вопросы, как «Вредные привычки и подростковая среда.  Как 

научиться понимать своего ребенка», «Профилактика заболеваний Covid – 19, гриппом и ОРВИ», 

«Воспитание здоровых привычек и навыков с детства – основа здорового образа жизни», 

«Мобильная зависимость, влияние компьютерной зависимости на психику подростка и способы 

избавления от неё», «Здоровье детей – забота наша общая», «Профилактика зависимостей». 

«Правила поведения на дорогах», «Безопасность учащихся в каникулярный период». На классных 

родительских собраниях рассматривались такие вопросы, как «Нравственное воспитание в семье», 

«Ребенок должен быть здоровым», «Трудности адаптационного периода и пути их преодоления», 

«Психология ранней юности: проблемы и пути их решения», «Медиабезопасность», «Правильное 

питание» и др. В воспитательной работе с несовершеннолетними делается акцент на пропаганду 

ЗОЖ и на формирование жизненных навыков, обязательных для того, чтобы противостоять желанию 

попробовать  наркотики, ПАВ.  

Большинство профилактических мероприятий с родителями в 2020 году проводились в 

дистанционном формате. 

 

Профилактическое   направление воспитательной работы. 

В школе на регулярной основе ведется работа с учащимися из «группы риска». Социальный 

педагог вместе с классными руководителями проводил профилактические мероприятия, 



направленные на предупреждение нарушений дисциплины, пропусков уроков по неуважительной 

причине. Регулярно посещаются семьи таких детей, ведется работа с родителями. К данной работе 

привлечены такие организации, административная районная комиссия, КДН и ПДН, органы опеки, 

медицинские учреждения. 

Ситуация с потреблением наркотиков, алкоголя, табакокурения и банальной правовой 

безграмотностью  среди молодежи в России продолжает оставаться очень сложной. Места массового 

развлечения молодежи являются сегодня основными местами распространения наркотиков и 

алкоголя. Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике подростковой наркомании, 

алкоголизма и табакокурения существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о 

последствиях и конкретных шагах противостояния этим пагубным привычкам остается 

значительным. Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической компетенции 

школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что проводить эту работу необходимо регулярно.   

 В школе  уже несколько лет работает общественный Пост Здоровья. 

По профилактике правонарушений были организованы следующие мероприятия:  

В рамках работы по профилактики употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения в школе  

проводятся следующие мероприятия:-   

 

Работа с классным коллективом 

Дата Мероприятие Уровень Проделанная работа 

01.09.2021 День знаний. 

Классный час, 

посвященный 

году Науки  и 

техники . 

Классный  В ходе классного часа ребята познакомились с 

некоторыми представителями научного сообщества 

прошлого и настоящего. Также на классном часу 

были проведены инструктажи с записью в журнал. 

03.09.2021 День борьбы с 

терроризмом 

Общешкольный Особое внимание уделили вопросу  как себя 

необходимо вести  при попытке захвата заложников. 

В конце классного часа ребята разделились на две 

группы и оформили стенгазеты «СТОП Терроризм» 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-

terrorizm-chto-takoe-suiczid/ 

03.09.2021 Уборка урожая Общешкольный  УченикИ школы убирали урожай на пришкольном 

участке. 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/ 

 

10.09.2021 Единый 

классный час, 

посвященный 

Международно

му  дню 

Общешкольн

ый 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/mezhdunarodnyj-den-gramotnosti/ 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/mezhdunarodnyj-den-gramotnosti/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/mezhdunarodnyj-den-gramotnosti/


грамотности. 

17.09.2021 Входная 

диагностика 

«Уровень 

воспитанности». 

Классный  В ходе классного часа была проведена входная 

диагностика  уровня воспитанности. 

 

24.09.2021  

Классный час, 

посвященный 

Международно

му дню глухих 

«Берегите 

слух!» 

Классный  Целью данного мероприятия  было 1.Познакомить 

учащихся с историей появления в календаре 

памятных дат Международного дня глухонемых 

людей. 

2.Формировать понимание значения данного дня в 

календаре памятных дат. 

3.Воспитывать уважительное отношение к людям, 

которым посвящен этот день. 

В ходе мероприятия  ребята познакомились с 

причинами глухоты, с теми проблемами с которыми 

могут столкнуться глухонемые в реальной жизни. 

01.10.2021 Участие в 

профилактическо

й неделе по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

Общешкольн

ый 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-

terrorizm-chto-takoe-suiczid/ 

 

05.10.2021 Участие в 

праздничном 

концерте  

«Педагогически

й Оскар» 

Общешкольн

ый 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/pedagogicheskij-oskar-2021/ 

 

08.10.2021 Классный час, 

посвященный 

пропаганде 

ЗОЖ «Береги 

здоровье 

смолоду». 

Классный http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/akcziya-budushhee-v-moih-rukah/ 

С 1 октября по 10 октября 2021 года проводилась 

Единая областная неделя по профилактике 

употребления алкоголя среди обучающихся 

образовательных организаций «Будущее в моих 

руках», приуроченная к Всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

15.10.2021 Классный час 

«У ПДД 

каникул н 

бывает?» 

Классный http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-

bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/ 

 

В рамках мероприятия была проведен классный час 

«У пдд и каникул не бывает?!» Был проведен анализ 

статистических данных Гибдд за по ДТП за 2021 год, 

Выявили причины и следствие. Также итогом 

мероприятия стал флешмоб. 

Также обучающиеся приняли участие в онлайн 

олимпиаде по  безопасности дорожного движения на 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
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http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/


платформе УЧИ.ру 

28.10.2021 Классный час 

«Азбука 

безопасности в 

сети Интернет» 

Классный классный час «Азбука безопасности в 

Интернете».  Цель классного часа: обратить 

внимание обучающихся на возможные угрозы в сети 

Интернет, повысить грамотность обучающихся в 

вопросах безопасности в сети. В ходе классного часа 

с обучающимися обсудили возможные угрозы, 

которые могут поджидать в интернет пространстве, 

попробовали сформулировать несколько советов, 

оформили их в виде стен газеты. В заключение 

просмотрели мультфильм «Азбука безопасности в 

Интернете». 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/bezopasnost-v-seti-internet/ 

 

29.10.2021 «Осенняя 

юморина» 

Общешкольн

ый 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/osennyaya-yumorina/ 

 

04.11 

Классный час 

«День народного 

единства» 

Классный Просмотр  и обсуждение  видеоролика «День 

народного единства» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=820373339482

2602704&from=tabbar&parent-

reqid=1640232852742010-18138560019962352606-

vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7927&text=видеоролик+день+народного+единства  

12.11 

Классный час 

«Берегите 

зрение!». 

Международный 

день слепых 

Классный Участие детей  в профилактической неделе 

«Капелькой тепла согреет душу». 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/nedelya-dobra/ 

  

19.11 Единый урок 

«День 

толерантности» 

Классный В ходе недели  обучающиеся приняли участие в 

акции «Синяя ленточка» (Символ чистого неба и 

крепкого мира). Была проведена беседа о значении  

этой акции. 

В течение недели   ребята   подготовили материал   и 

оформили    плакаты  ко дню толерантности  и 

борьбы с экстремизмом «Мир в наших руках». 

Приняли активное участие во флешбоме « Подари 

другу солнце».  

Итоговым занятием недели стал классный час 

«Сила России – в единстве народов». В ходе беседы 

на классном  часу ребята сами пришли  к выводу о 

том, что многонациональная Россия это главное 

богатство нашей страны. Каждый вспомнил 

разговоры с родителями,о том  что в их роду 

встречаются люди разных национальностей . 

Главное жить в мире и согласии. Обратили внимание 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/bezopasnost-v-seti-internet/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/bezopasnost-v-seti-internet/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/osennyaya-yumorina/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/osennyaya-yumorina/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-7927&text=видеоролик+день+народного+единства
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-7927&text=видеоролик+день+народного+единства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-7927&text=видеоролик+день+народного+единства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-7927&text=видеоролик+день+народного+единства
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-dobra/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-dobra/


в ходе беседы на такие понятия как национализм и  

шовинизм.  Как пример обучающиеся вспомнили  о 

холокосте  в годы Второй мировой войны. В 

заключении оформили плакат «Мир в наших руках» . 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/vsemirnyj-den-borby-so-spidom/  

 

26.11 

Классный час, 

посвященный 

дню матери 

«Мама –это 

счастье…», 

подготовка к 

праздничному 

концерту ко дню 

матери. 

Классный 

Проделанная работа: подбор музыкального и 

иллюстративного  материала, стихов для видео 

поздравления. 

Репетиция и запись  музыкального поздравления. 

Создание видео поздравления. 

10.12 Классный час 

«День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

Проведен в 

рамках недели 

«Равноправие». 

Классный 1.Оформление  информационного 

стенда «Правовой уголок подростка». 

2.Проведение анкеты «Уровень 

правовой культуры подростков». 

3.Классный час по правовому 

воспитанию .Тема: «Права и 

обязанности ребенка». 

Но больше внимания уделили 

обязанностям ребенка, которые есть у 

каждого вне зависимости от возраста. 

Закончили классный час игрой «Право 

или обязанность». 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-

ravnopravie/ 

17.12 

 «Новогоднее 

настроение». 

Украшение 

классной 

комнаты. 

Классный 

В ходе данной акции  классная комната была 

оформлена изделиями , сделанными  руками 

обучающихся. Ребята постарались украсить стены, 

окна и конечно потолок. Получилось очень красиво. 

До конца оформить  классную комнату помешали, 

установившиеся сильные морозы.  

24.12 

Итоги 2четверти. 

Инструктажи и 

правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах. 

Классный В связи с отменой очных занятий  в классную группу 

был вставлен  материал  по безопасности  на зимних  

каникулах, технике безопасности  при выборе и 

использовании пиротехнических изделий. А также 

информация по  комендантскому часу в Иркутской 

области.  Отметки  за  вторую четверть  каждому 

родителю (законному представителю)  отправлены 

личным сообщением. 

 

 

В ходе работы Поста Здоровья прошли следующие акции: 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/vsemirnyj-den-borby-so-spidom/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/vsemirnyj-den-borby-so-spidom/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/


• «Сообщи ,где торгуют смертью»; 

• «Всемирный день отказа от курения» ; 

•  «Курить не модно – дыши свободно!»  

• «Белая ленточка» 

• «Синяя ленточка». 

 Таким образом, исходя из результатов самообследования воспитательной работы школы 

можно отметить следующее: школа в целом выполняет свои функции по обеспечению качества 

учебно-воспитательного процесса;   

 школа формирует у обучающихся основы нравственности, гражданственности, 

трудолюбия;   

 воспитывает любовь к Родине, к семье, дает возможность осознанного выбора профессии;  

 в школе осуществлялась активная работа педагогического коллектива и администрации по 

объединению задач воспитания, обучения и развития учащегося во время учебного 

процесса и во внеурочной деятельности;   

  была обеспечена максимальная занятость учащихся во внеурочное время и привлечение 

их к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой деятельности с опорой 

на интерес и свободу выбора; 

  организована социальная защита учащихся в проблемных семьях; 

 эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, села, семьи на 

основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма;   

  созданы необходимые условия для личностного развития, ученического самоуправления в 

классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга;   

 формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 

здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 

привлечения к активным формам досуга. Проблемами, направленными на перспективы 

развития воспитательного процесса в школе являются следующие:  

  Совершенствование системы работы по повышению воспитания гражданской 

ответственности и правового самосознания учащихся и родителей.  

  Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик-ученик, ученик-учитель, 

ученик-родитель, учитель-родитель, учитель-учитель.  

 Повышение показателей успешности детей на городских, краевых, российских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  

  Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно-

воспитательного процесса в школе.  

  Увеличение семей с повышенной конфликтностью, семей, не обеспечивающих 

надлежащего развития и воспитания детей в усвоение общепринятых норм и культурных 

ценностей общества  

  Асоциальное, антиобщественное поведение отдельных учащихся (конфликты, 

неуважительное отношение к учителям и старшим, неподчинение, сквернословие и т.д.).   

 

Дополнительное образование 

Работу в данном направлении вели классные руководители, учителя-предметники и педагоги 

дополнительного образования.  В 2021 году в МБОУ Тарнопольской СОШ работало 7 объединений 

дополнительного образования, по сравнению с 2020 годом наблюдается снижение объединений 

дополнительного образования в связи с нехваткой педагогов дополнительного образования.  Система 

дополнительного образования школы  обеспечивает реализацию прав учащегося на получение 

дополнительного образования в соответствии с его потребностями и возможностями.  

 

Направление Наименование дополнительного  объединения Количество детей 

Художественно-

эстетическое 

2020 год 2021 2020 год 2021 

- «Танцевальный» - 10 



Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Декоративно- прикладное 

творчество с 3 по 8 класс». 
 10  

Спортивно-

оздоровительное 

«Белорусские народные 

игры!» с 1 по 4 класс. 

«Спортивные игры» с 1 по 

5 класс, с 6 по 10 класс. 

«Народные игры!» с 1 

по 4 класс. 

«Спортивные игры» с 

1 по 5 класс, с 6 по 11 

классы. 

45 45 

Социально- 

педагогическое 

«Все цвета, кроме черного» 

с 6 по 7 класс. 

«ЮИД» с 4 по 6 класс. 

 19  

Интеллектуальн

о -развивающие 

Русский язык, как средство 

общения. Деловая речь. 

Деловое письмо. 

 5  

 

Таким образом видно, что наиболее востребованы спортивно – оздоровительное направление. 

В целом анализ показателя дополнительного образования отражает положительную динамику. 

В 2021 году разработан план мероприятий (дорожная карта) по увеличению охвата 

дополнительным образованием детей в возрасте от 7 до 18 лет в МБОУ Тарнопольской СОШ. 

Основные направления: 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей; 

 взаимодействия образовательного учреждения  с учреждениями дополнительного 

образования района; 

 распространение современных моделей организации дополнительного образования 

детей; 

 обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей. 

Ожидаемые результаты: 

К 2022 году не менее 80% детей от 7 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 

образования. 

Основные характеристики системы дополнительного образования детей: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения 2020 г. 2021 

1. Численность детей и молодежи в 

возрасте 7-18 лет. 

человек 72 72 

2. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи 7-18 лет (охват 

детей в возрасте 7-18 лет 

программами дополнительного 

образования). 

процент 63 25 

3. Численность педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей (с учетом учреждений 

сферы культуры и спорта) 

человек 7 3 

 

В 2021 году школа обобщит результаты работы дорожной карты по дополнительному 

образованию. Также педагоги дополнительного образования предоставят  систему мероприятий 

допобразования, чтобы их популяризовать и увеличить охват учеников допобразованием, подготовят 

информацию для сайта и социальных сетей школы. Педагог - организатор обеспечит подготовку 



новых кадров из числа педагогов школы или привлечет иных специалистов, чтобы развить 

востребованные направления дополнительного образования. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2019–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На конец 2021года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

72 74 72 72 

– начальная школа 34 24 24 25 

– основная школа 34 45 43 42 

– средняя школа 4 5 5 5 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

0 0  0 

– начальная школа   0  

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0   - 

– об основном общем 

образовании 

 0 0  

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

 0 0 - 

– в основной школе -    

– средней школе - - 0 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется количество обучающихся 

МБОУ Тарнопольской СОШ. 

Профильного и углубленного обучения в нашей образовательной организации организовано с 

01 сентября 2020 года, в связи с переходом на ФГОС СОО . 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Класс

ы 

Всег

о 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 



 

обуч-

ся 

Кол

-во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ОВЗ 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 12 12 100 4 33 1 4,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 21 100 9 43 1 4,7 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол

-во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 6 5 83 3 50 0 0 1 16,6 0 0 1 16,6 

3 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ОВЗ 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 20 19 95 6 30 0 0 1 5 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» на 31 декабря 2021 года 

Класс

ы 

Всег

о 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Кол

-во 

% С 

 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

2 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0   

3 6 5 83 3 50 0 0 1 16,6 0 0   

4 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0   

4 ОВЗ 6 6 100 1 16,6         

Итого 21 20 95,2 8 46,6 0 0 1 4,7 0 0   

 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 16 процентов, но 

если провести сравнение 2019-2020 учебного года с показателями на 31.12.2021 года, то можно 

сделать вывод, что результаты аналогичные. Это можно объяснить уменьшением количества  

обучающихся.  

 

 
 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 6 6 100 2 33 1 17 0 0 0 0 0 0 

 5ОВЗ 3 3 100 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 8 8 100 2 25 1 13 0 0 0 0 0 0 

7 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 ОВЗ 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ОВЗ 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 ОВЗ 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 36 100 9 25 2 5 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 14 13 93 4 28,6 0 0 1 7 0 0 1 7 

6 ОВЗ 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 7 6 85,7 2 28,5 0 0 1 14,3 0 0 1 14,3 

7 7 7 100 2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ОВЗ 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ОВЗ 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 7 7 100 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 ОВЗ 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 46 44 95,6 12 26 0 0 2 4,3 0 0 2 4,3 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» на 31 декабря 2021 года 

 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

5 ОВЗ 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0   

6 12 11 91,6 5 41,6 0 0 1 8,4 0 0 
  

7 ОВЗ 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0   

7 6 5 83,3 2 33 0 0 1 16,6 0 0 
  

8 7 7 100 2 28,6 0 0 0 0 0 0 
  

9 ОВЗ 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0   

9 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Итого 42 40 95,2 11 26 0 0 2 16 0 0 
  

 



 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» 2019-2020 учебного года с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебного года, 

то можно говорить о стабильности и отметить, что процент неуспевающих учащихся не снижается. А 

на 31.12.2021 года процент учащихся, окончивших на «4» и «5» также не изменился. Однако не стало 

вообще «отличников». 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 8 8 100 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» на 31 декабря 2021 года 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» остался без изменения, качество по сравнению с 2020-2021 уч. Годом снизился на 20 

%. Это говорит о том, что дети приходят на средний уровень не осознанно, не готовы к серьезной 

работе. 

Допуск к ГИА 

Итоговое собеседование 

Год Количество 

обучающихся 

Режим сдачи %  сдавших  

собеседование 

2019 4 штатный 100 

2020 4 штатный 100 

2021 7 штатный 100 

 

 

Итоговое сочинение 
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В 2021 году, как и в предшествующие годы, учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое 

сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к сдаче 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

Результаты ЕГЭ 2019-2020 учебный год 

 

Предмет  Успеваемость % Качество % Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 100 100 53 4 

Математика(профиль) 50 50 25 3 

Обществознание  100 100 45 4 

История  100 100 45 4 

 

 

Результаты ЕГЭ 2020-2021 учебный год 

 

Предмет  Успеваемость % Качество % Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 100 100 67,6 4 

Математика(профиль) 66,6 0 25,6 3 

Обществознание  50 0 45 3 

Физика 100 0 39 3 

 

 

 

Результаты ОГЭ в 2020 – 2021 учебном году  

Предмет  Успеваемость % Качество % Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 100 20 21 3 

Математика 100 0 9 3 
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Результаты сдачи ОГЭ 2019-2020 учебный год 

 В 2019-2020 учебном году ОГЭ не сдавали в связи с пандемией. 

 

Результаты анализа востребованности учебных предметов на ГИА показывают, что обучающиеся 

выбирают в основном такие предметы как биология, обществознание, считая, что данные предметы 

требуют меньше подготовки. В 2019-2020 году было проведено общешкольное родительское 

собрание, на котором родителям был представлен анализ востребованности предметов при сдаче 

ГИА по школе и по Балаганскому району в целом. Был сделан акцент на то, что если выбор детей 

осознанный – тогда и результаты значительно выше. Что потом и подтвердилось результатами ОГЭ 

2019-2020 года. Однако есть «слабенькие» обучающиеся, которые продолжают выбирать предметы 

по принципу «более легких», что не всегда соответствует действительности. Данная ситуация не 

приемлема для образовательной организации. Поэтому в 2022 году школа планирует провести 

детальный анализ по востребованности предметов на ГИА через систему мероприятий. Во-первых, 

это опрос родителей (законных представителей) и их детей. Во-вторых, корректировка плана ВСОКО 

в части контроля преподавания учебных предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий по 

профориентации. В-третьих, разъяснительная работа коллегиальных органов управления ОО и 

проведение массовых, тематических мероприятий. 

Результаты ВПР 

 

2018-2019 учебный год 

дата класс предмет % успеваемости % качества 

09.04.2019 7 Русский язык 57 14,3 

09.04.2019 6 География  100 50 

11.04.2019 6 История  100 25 

19.04.2019 4 русский язык  83 67,7 

16.04.2019 5 История  100 50 

16.04.2019 6 Биология  100 50 

18.04.2019 7 Математика  85,7 42,8 

18.04.2019 6 Обществознание  100 25 

18.04.2019 5 Биология 100 75 

23.04.2019 7 Физика  85,7 14,3 

23.04.2019 6 Русский язык 100 50 

23.04.2019 5 Математика  87,5 37,5 

23.04.2019 4 Математика  100 50 

25.04.2019 4 Окружающий 

мир 

100 71,4 

25.04.2019 5 Русский язык 100 62,5 

25.04.2019 6 Математика  75 0 

 

 

2019-2020 учебный год 

дата класс предмет % успеваемости % качества 



18.09.2020 7 География  57 14,3 

22.09.2020 7 История  80 60 

22.09.2020 6 История  60 60 

23.09.2020 8 Немецкий язык 100 50 

23.09.2020 9 Физика  100 50 

24.09.2020 5 Русский язык 67 42 

24.09.2020 6 Биология 85,7 42,8 

25.09.2020 8 Обществознание  25 0 

25.09.2020 7 Биология 100 75 

28.09.2020 8 Русский язык 85,7 14,3 

29.09.2020 5 Математика  88 50 

29.09.2020 7 Русский язык 87,5 37,5 

29.09.2020 9 Математика  40 20 

30.09.2020 6 Математика  100 71,4 

30.09.2020 8 География  100 62,5 

01.10.2020 9 Русский язык 20 0 

02.10.2020 8 Физика  60 25 

06.10.2020 5 Окружающий 

мир 

75 67 

06.10.2020 7 Математика  67 33 

07.10.2020 6 Русский язык 75 0 

07.10.2020 8 Математика  50 0 

08.10.2020 7 Обществознание  60 40 

09.10.2020 8 История  25 0 

 

 По результатам ВПР можно сделать вывод, что учащиеся подтверждают свои текущие знания 

и показывают стабильно ровные результаты. Тем не менее, в план ВСОКО будет включён контроль 

педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие результаты и, прежде всего, необходимо выявить 

причины таких результатов.  

V. Востребованность выпускников 

Год 

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Вс

его 

Пере

шли 

в 

 

10-й 

класс 

 

Шко

лы 

Переш

ли в 

 

10-й 

класс 

 

другой 

ОО 

Поступил

и в 

 

професси

ональную 

 

ОО 

Всего 

Поступили 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиональн

ую 

 

ОО 

Устроили

сь 

 

на работу 

Пошли 

на 

 

срочную 

 

службу 

по 

 

призыву 

2019 6 4 0 2 0 0 0 0 0 



2020 6 1 0 5 4 0 3 0 1 

2021 7 4 0 3 4 3 1 0 0 

 

Анализ данных по востребованности выпускников школы показал, что все обучающеся 

востребованы. Выпускники основной школы, которые «уходят» из школы продолжают своё 

обучение в профессиональных ОО. Большой процент выпускников продолжает свое обучение в 

ГАПОУ ИО «Балаганскийаграрно-технологий техникум». Это объясняется близким расположением 

к нашему населённому пункту данного ОУ, хорошими условиями для студентов и хорошей 

профориентационной работе данной организации. Сотрудничество осуществляется на основе 

двустороннего соглашения между ОО  и ГАПОУ Иркутской области «Балаганский аграрно-

технологический техникум» (БАТТ) Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять 

деятельность по подготовке учащихся и их ориентации для продолжения обучения по 

специальностям техникума. 

Анализ выпускников средней школы выявил увеличение показателя выпускников, 

поступивших в профессиональные ОУ. В будущем школе следует скорректировать систему 

профориентации и работу с родителями и обучающимися, на основе полученных данных по 

результатам самообследования и анализа проведённых мероприятий в 2022 году. Также коллективу 

необходимо продумать нестандартные формы работы с обучающимися, обеспечить современное 

содержание мероприятий с учётом «Атласа профессий», новых тенденций на рынке труда, встреч с 

успешными специалистами, работодателями нашего района. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБОУ Тарнопольской СОШ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования  от 31.05.2018. По итогам оценки качества образования в 2021 году 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 МБОУ Тарнопольской СОШ, – 72 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 89 процентов. Можно сделать вывод, 

что в целом родители и обучающиеся удовлетворены качеством образования. В 2021 году школа 

рассмотрит итоги результатов самообследования по данному показателю, выявит направления 

оценки качества образования, которые дают наиболее низкие результаты, и скорректирует 

запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год. Также следует сделать акцент на то, что 

родители не пользуются формами обратной связи на сайте школы. Очень сложно для родителей 

пользоваться современными средствами коммуникаций.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в МБОУ Тарнопольской СОШ работают 20 педагогов, из них 4 

внешних совместителей и 4 – внутренних. В 2020 году по программе «Земский учитель» в 

образовательное учреждение был принят на работу учитель начальных классов, по совместительству 

педагог психолог. Из них 13 человек имеет высшее образование,  человек - среднее специальное 

образование. В 2020 году аттестацию прошли 4 человека – на первую квалификационную категорию. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями МБОУ Тарнопольской СОШ и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых методов обучения 

требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Повышение 

педагогического мастерства учителей осуществлялось через:  

1. курсовую подготовку; 

2. педагогические чтения, организованные Методическим Центром МКУ УО Балаганского 

района; 

3. научно- практические семинары образовательных учреждений Балаганского района.  

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки 

 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Должность Название программы Кол-

во  

часов 

1. 

Директор 

школы, учитель 

физики 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 2019 год. 

40 

10% 

20% 

20% 

50% 

Распределение по стажу 

до 5 лет 

от 6 до 10 лет 

от11 до 20 лет 

от 21 и выше 
55% 30% 

15% 

0 

Распределение по 

квалификационной категории 

1 категория 

соответствие 

без категории 

№ п/п Должность Звание 

1. Учитель русского языка и литературы Почётный работник общего образования РФ 

2. Учитель  химии Почётный работник общего образования РФ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

ДПП «Менеджмент. Маркетинг. Брэндинг ОО»,2019 72 

2. 
Учитель 

немецкого языка 

НПК «Преемственность и системность в реализации предметной 

области ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных организациях 

Иркутской области» 

 

«Современные подходы к реализации предметной области ОДНКНР 

на основе преемственности с курсом ОРКСЭ на примере УМК 

издательства «Русское слово»» 

 

«Методика преподавания немецкого языка и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 2019 год. 

72 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 2019 год. 

40 

Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

 «Актуальные вопросы внедрения предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в рамках 

реализации ФГОС ООО», 2019 год. 

72 

Стажировка в рамках курсовой подготовки ДПП ПК «Актуальные 

вопросы внедрения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в рамках реализации ФГОС 

ООО» 

Модуль «Методологические и методические основы преподавания 

знаний религиозной культуры в образовательных организациях в 

условиях внедрения ФГОС» по теме: «Изучение религиозной 

культуры в рамках предметной области ОДНКНР путем 

использования технологии проблемного урока Е.Л.Мельниковой», 

2019 год. 

 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 2019 год  

4. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 2019 год. 
72 

5. Учитель ИЗО 

«Повышение уровня предметной компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО», 2019 год. 
72 

Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

6. 

 

Социальный 

педагог, 

библиотекарь, 

учитель ОБЖ и 

физической 

культуры 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 2019 год. 

40 

Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники, 

осуществляющие обучение различных групп населения в области 

ГОЧС)», 2019 год. 

72 



Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

«Организация и содержание работы в летнем оздоровительном 

лагере», 2019 год 
36 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 2019 год  

7. 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации. -2019 г. 

40 

8. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 2019 год. 

40 

Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

«Охрана труда в ОО», 2019 год 48 

«Разработка муниципальной модели сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

Балаганского района» 

 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 2019 год  

9. 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительног

о образования 

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 2019 год. 

40 

Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

«Организация и содержание работы в летнем оздоровительном 

лагере», 2019 год 
36 

10. 
Учитель 

математики 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС», 

2019 год. 

72 

Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

11. 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

организатор 

Семинар «Профилактика жестокого обращения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 2019 год. 
4 

«Организация и содержание работы в летнем оздоровительном 

лагере», 2019 год 

 

36 

 

2019-2020 учебный год 

 
№ Должность/ 

предмет 

Тема Кол-во 

часов 

Название учреждения ПК 



1. Учитель 

информатики, 

заместитель по 

УВР 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодёжной среде Иркутской области». 

32 Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 2020. 

2. Учитель 

изобразительного 

искусства, 

географии 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодёжной среде Иркутской области». 

32 Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 2020. 

3. Учитель 

начальных 

классов 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодёжной среде Иркутской области». 

32 Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 2020. 

4. Учитель 

начальных 

классов, педагог-

организатор 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодёжной среде Иркутской области». 

32 Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 2020. 

5. Учитель ОБЖ «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодёжной среде Иркутской области». 

32 Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 2020. 

6. Учитель 

информатики, 

заместитель по 

УВР 

«Управление качеством общего 

образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, 

концепций преподавания учебных 

предметов». 

36 ГАУ ДПО ИРО, 2020. 

7. Учитель 

информатики, 

заместитель по 

УВР 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы». 

16 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020. 

8. Учитель 

изобразительного 

искусства, 

географии 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы». 

16 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020. 

9. Учитель 

начальных 

классов, педагог-

организатор 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы». 

16 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020. 

10. Учитель 

немецкого языка 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы». 

16 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020. 

11. Учитель истории «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

16 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020. 



и обществознания школы». 

12. Учитель 

начальных 

классов, педагог-

организатор 

«Организация внеурочной деятельности в 

рамках группы продлённого дня». 

72 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020. 

13. Директор, учитель 

физики 

 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики». 

36 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

2020. 

14. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»». 

112 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 2020. 

16. Учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

«Оказание первой помощи при работе с 

детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних». 

36 ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ», 2020. 

17. Учитель 

технологии 

«Оказание первой помощи при работе с 

детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних». 

36 ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ», 2020. 

18. Учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи при работе с 

детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних». 

36 ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ», 2020. 

 

2020-2021 учебный год 

 

Форма повышения 

квалификации 

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

На базе какого учреждения было 

организовано повышение 

квалификации 

Направление 

подготовки 

Профессиональная 

переподготовка  

на базе высшего 

образования (по 

программе свыше 

500 часов) 

1 АНО ДПО "Каменный город" 

г.Пермь 

Педогогическое 

образование.Нача

льное общее 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС 

1 ЧОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки" 

г.Санкт-Петербург 

Учитель русского 

языка и 

литературы.Теори

я и методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Русский язык и 

летиратура" в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 



Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации (в 

объеме до 72 

часов) 

1 Томский государственный 

университет г.Томск 

Цифровые 

технологии в 

работе 

педагога(общего, 

среднего 

профессиональног

о и высшего 

образования) 

1 ООО"Высшая школа делового 

администрирования" 

г.Екатеринбург 
Оказание первой 

помощи 

1 АНОДПО "Московская академия 

профессиональных 

компетенций" г.Москва 

Методика и 

технология 

обучения и 

воспитания 

учащихся с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

2 ФГБОУВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации" г.Москва 

Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

1 АНО ДПО "Каменный город" 

г.Пермь Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия 

семьи и школы 

2 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 

Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей 

    Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

1 ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской 

области" г.Иркутск 

Особенности 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

Длительные курсы 

повышения 

квалификации (в 

объеме свыше 72 

часов) 

1 ООО"Международные 

Образовательные Проекты" 

ЦДПО "Экстерн" г.Санкт-

Питербург 

Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

1 
ЧУДПО "Центр 

профессиональной подготовки 

работников автомобильного 

транспорта" г.Иркутск 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 



  

  

Контролер 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

 

 

Доля педагогов с высшим  и (или) средним  

профессиональным образованием, или прошедших 

соответствующую переподготовку  
100 % 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию за последние 5 лет  
75 % педагогов из числа подлежащих 

аттестации 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 5 лет   за последние пять лет 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации из 

числа, подлежащих  прохождению курсов 

Соответствие базового образования учителей 

профилю преподаваемых учебных предметов, курсов  
100 % учителей ведут учебные предметы в 

соответствии с базовым педагогическим 

образованием или с курсами переподготовки 

Укомплектованность педагогическими кадрами  
                   100% 

Участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня 
                2 человека 

 

По результатам анализа количество педагогов, которые повысили квалификацию в 2020 году, 

сохраняется. Причем по всем направлениям педагогической деятельности. Такой подход к 

подготовке кадров обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

 

 
 Также была проведена оценка ИКТ-компетентности педагогов. Результаты получились 

следующие: 
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 Соответственно можно сделать вывод, что необходимо разработать систему мероприятий, 

которая позволит повысить ИКТ-компетентность педагогов до допустимого уровня. 

 

Выводы: 

 все педагогические работники  имеют базовое педагогическое образование или прошли курсы 

профессиональной переподготовки; 

 педагогические  кадры, подлежащие процедуре аттестации, аттестованы; 

 педагогические работники (100%) своевременно проходят курсы повышения  квалификации, в 

том числе по ФГОС второго поколения; 

 75 % учителей имеют высшее образование; 

 в коллективе имеются учителя с различным педагогическим стажем, развита система 

наставничества; 

 в своей работе педагоги активно используют современные педагогические технологии. 

По итогам 2021года Школа готовится к  переходу на применение профессиональных стандартов.   

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ Тарнопольская СОШ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

МБОУ Тарнопольская СОШ укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Методический кабинет является центром методической работы и представляет собой 

информационную и методическую базу для подготовки учителей для осуществления видов 

профессиональной деятельности в соответствии с современными требованиями. 

Задачи методического кабинета: 

- оказание научно-методической и организационно-методической помощи преподавателям; 

- повышение профессионального и культурного уровня преподавателей; 

- выявление, обобщение, внедрение передового педагогического опыта. 

Организация и содержание работы методического кабинета. 

1. Работа методического кабинета осуществляется по планам, которые составляются на учебный год, 

рассматриваются на заседании методического совета и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

2. Отчет о работе методического кабинета периодически заслушивается на заседании 

педагогического (методического) совета образовательного учреждения. 

Основными направлениями работы методического кабинета являются: 

- популяризация современного педагогического опыта; 

- обеспечение работы педагогических семинаров, практикумов, конференций, педагогических 

чтений, имеющих цель — совершенствование профессиональной деятельности педагогических 
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https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


работников; 

- организация групповых и индивидуальных консультаций по общим и частным психолого-

педагогическим, дидактическим и другим вопросам; 

- накопление и систематизация нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность , научной и методической литературы, тематических периодических изданий, а также 

лучших методических разработок по видам образовательной и воспитательной деятельности; 

- оперативное информирование о содержании и направления развития образования, инновационной 

деятельности, новых педагогических технологиях и т.д,; 

- обеспечение профессиональной компетентности преподавателей в системе менеджмента качества 

(СМК); 

- оформление документации методкабинета, отчетности по системе менеджмента качества. 

Оборудование и оснащение методического кабинета. 

1. Методический кабинет размещается в специально оборудованном помещении, предназначенном 

для индивидуальных и групповых форм работы с педагогическими работниками. 

2. Оборудуется необходимой для его функционирования мебелью, коммуникативными техническими 

средствами, оргтехникой и т.д. 

3. Оснащение кабинета включает нормативные учебно-программные, научно-методические 

документы, современные информационные источники и средства наглядности: 

- нормативные документы, в том числе локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- государственные образовательные стандарты; 

- типовые и рабочие учебные программы по предметам; 

- образцы (эталоны) заполнения учебной документации (календарно-тематических планов, 

поурочных планов, технологических карт, бланков отчетности и т.д.); 

- рекомендации и указания по выполнению педагогической деятельности, составлению учебно - 

методических материалов; 

- научно-педагогическую литературу, тематические периодические издания; 

-  методические разработки преподавателей по общим и частным педагогическим проблемам, 

рекомендованные к практическому применению 

Основные перспективы и задачи работы на 2022 учебный год:  

- методическая поддержка введения ФГОС;  

- повышение квалификации и методического мастерства педагогов;  

- совершенствование работы с одаренными детьми;  

- систематическое обновление информации о работе МК на сайте;  

- методическое сопровождение инновационной деятельности ОУ;  

- создавать постоянные или временные творческие объединения педагогических работников, 

осуществляющие инновационную или иную научно-методическую деятельность; 

- проведение методических выставок (презентаций). 

 

Библиотечно- информационное обеспечение: 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 9867 единица; 

- книгообеспеченность – 100 процентов; 

- обращаемость -  3120 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 4212единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось в год 

1 Учебная 4222 2679 

2 Педагогическая 138 86 

3 Художественная 2000 1600 

4 Справочная 96 55 

5 Языковедение, 

литературоведение 

150 48 



6 Естественно-научная 136 37 

7 Техническая 30 12 

8 Общественно-политическая 85 42 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят  в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345. 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки  - 20 человек в день. 

 

В школьной библиотеке оформлены выставки: 
 2020-ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
2021 –ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, 

№ Название дата Выход 
1 «Новые поступления для вас!» постоянно выставка 
2 «Береги здоровье смолоду», «Экология и 

проблемы 21 века», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Правила дорожного движения», 

«Наша сила – в единстве» 

постоянно выставка 

3 Обзоры-беседы «Этно-календарь -»   постоянно выставка 
4 «ГТО» сентябрь выставка 
5 1октября – Международный день пожилых 

людей 
– Международный день музыки 
5 октября – Международный день учителя 
28 октября - Международный день школьных 

библиотек 

октябрь выставка 

6 4 ноября – День народного единства. Ноябрь выставка 

7 10 декабря – День прав человека 
12 декабря - День Конституции РФ 

декабрь выставка 

8 23 февраля – День защитника Отечества февраль выставка 
9 8 марта – Международный женский день март выставка 
10 18 марта –День воссоединения Крыма с 

Россией 
март выставка 

11 1апреля –День смеха апрель Выставка онлайн «в 

контакте» 
13 12 апреля -День космонавтики 12 апреля Выставка онлайн «в 

контакте» 
13 19 апреля -Пасха апрель Выставка онлайн «в 

контакте» 
14 1 мая – «Праздник Весны и труда» 1 мая Выставка онлайн «в 

контакте» 
15 76 ЛЕТ ПОБЕДЫ -  9 мая - 9 мая Выставка онлайн «в 

контакте» 
16 19 мая – День пионерии 19 Выставка онлайн «в 

контакте» 
17 24 мая – Кирилла и Мефодия 24 мая Выставка онлайн «в 

контакте» 
18 27 мая – Общероссийский день библиотек. 27 мая Выставка онлайн «в 

контакте» 
Систематически просматривается на сайте и обновляется список запрещенных документов 

экстремистского содержания. 
В течение августа – сентября прием, обработка, систематизация и регистрация новых учебников, 

запись в КСУ и в инвентарную книгу, сверка с поставщиками. Выдача учебников производилась по 



графику с 1 по 8 класс – учителям - предметникам, с 9 по 11 класс обучающимся в журналах выдачи 

учебников. 
По мере необходимости беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг; беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику, другому носителю информации; подбор литературы для написания рефератов, докладов и 

т.д. 
 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

Ежегодно образовательная организация осуществляет подписку на электронные журналы 

«Справочник руководителя образовательной организации», «Справочник классного руководителя», 

«Справочник заместителя директора по УВР», данные журналы являются путеводителями в 

образовательной деятельности. 

Библиотека, обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными материалами, 

учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной литературой, периодическими 

изданиями. Библиотека располагает абонементом. Имеются компьютер, принтер.  

Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников школы в 

соответствии с информационными запросами читателей. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Реализация основных образовательных программ в достаточной мере обеспечена 

предметными кабинетами с необходимым набором дидактических материалов и учебно-

лабораторного оборудования. Педагогическими работниками созданы паспорта предметных 

кабинетов, что позволяет своевременно планировать работы по приобретению недостающего 

оборудования, дидактических материалов. В образовательном учреждении имеются и оснащены 

необходимые помещения для достижения  не только предметных, но и личностных и 

метапредметных результатов школьников: спортивные залы, учебные мастерские. 

В Школе оборудовано  20 учебных кабинетов, 7 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой. На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Педагогическим работникам предоставлен широкий спектр возможностей для реализации 

новых технологий обучения.  

Так выполняя поручения президента, а именно с реализацией национального проекта 

«Образование», наше образовательное учреждение реализует федеральный проект «Современная 

школа». Открыто структурное подразделение «Точка роста», по созданию мест для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей. Работа в данном центре только начинается, но на 

сегодняшний день произошло обновление материально- технической базы. Так из федерального 

бюджета поступило материально-техническое обновление на сумму 1592805 рублей. Обновилась 

цифровая образовательная среда, уроки технологии (аддитивное оборудование),  дополнительное 

оборудование (шлем виртуальной реальности, квадрокоптер), оборудование для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Из местного бюджета было выделено 

370000 рублей, для проведения ремонтных работ и приобретения мебели. 

 Выводы и рекомендации. 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы, комфортности 

инфраструктуры образовательного учреждения. Материально- техническая база удовлетворяет 

требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности. 

 

X. Результаты анализа показателей деятельности. 

Выявленные противоречия/проблемы 1. Недостаточный уровень участия обучающихся 

в научно-исследовательской, проектной 

деятельности, в олимпиадах.  

Возможные причины противоречий/проблем 1. Недостаточная эффективность 

индивидуальной работы с мотивацией детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах.  



2. Отсутствие системы в работе отдельных 

учителей по организации проектной 

деятельности обучающихся, в подготовке к 

олимпиадам. 

3. Недостаточная активность кадров по 

выявлению и работе с высокомотивированными 

учащимися 

Возможные пути решения противоречий/проблем 

1. Совершенствование индивидуальной работы с обучающимися.  

2. Обучение педагогов проектированию современного урока в условиях внешней экспертной оценки 

образовательных достижений обучающихся. 

 3. Более активное использование современных образовательных технологий, применение 

индивидуального и дифференцированного, а также деятельностно–компетентностного подхода к 

обучению.  

4. Более детальный анализ диагностики уровня образовательной подготовки обучающихся, их 

психических особенностей, учебных возможностей. Определение на основе анализа более четкого 

вектора проектирования компетенций ученика.  

5. Повышение личной ответственности и заинтересованности педагогов в повышении результатов 

труда, в т.ч. проектной деятельности обучающихся и подготовке к олимпиадам. 

6.Совершенствование системы работы с высокомотивированными учащимися 

 

Качество кадрового обеспечения. 

Выявленные противоречия/проблемы Недостаточный уровень вовлеченности 

педагогов в инновационные процессы. 

 

Возможные причины противоречий/проблем Недостаточный уровень мотивации, 

психологической и методической готовности к 

самоизменению. 

Возможные пути решения противоречий/проблем 

1. Совершенствование методического мастерства педагогов по проектированию урока, как формы 

технологичной организации учебной деятельности учащихся по достижению целей образования.  

2. Совершенствование педагогического и управленческого взаимодействия в условиях формирования 

и развития школьного информационного пространства. 

 3. Обобщение и трансляция прогрессивного педагогического опыта. 

 

Учебная и учебно-методическая деятельность. 

Выявленные противоречия/проблемы 1. Проектирование урока с учетом новых 

подходов к его построению. 

2. Отсутствие заинтересованности педагогов в 

развитии дополнительных компетентностей для 

работы на современном этапе развития 

образования (Использование  ИКТ- технологий) 

Возможные причины противоречий/проблем 1. Недостаточный уровень владения 

методическими материалами в рамках перехода 

на ФГОС. 

2.Боязнь, незнания  новых технологий 

добывания знаний. 

Возможные пути решения противоречий/проблем 

Совершенствование методического мастерства педагогов в условиях внедрения ФГОС. Необходимо 

разработать систему мероприятий, которая позволит повысить ИКТ-компетентность педагогов да 

допустимого уровня.  Привлечение к работе в направлениях: робототехника, авиамодельное 

творчество, исследовательская и экспериментальная работа   

 



Основные направления работы на 2022 год.  

Основные направления развития школы:  

1. Повышение качества образовательных услуг. 

 2. Повышение результативности участия в независимых диагностиках.  

3. Увеличение вариативности и многообразия качественных образовательных услуг, в том числе в 

рамках профильного и дополнительного обучения. 

4. Повышение уровня участия обучающихся в проектной деятельности, Всероссийской олимпиаде 

школьников, конкурсных мероприятиях различного уровня.  

5. Разработка руководителями ШМО программ подготовки учащихся школы к олимпиадам, 

конкурсам, интеллектуальному марафону и другим внешкольным мероприятиям состязательного 

характера различного уровня.  

6. Расширение возможностей социальной мотивации для участников образовательного процесса. 

7. Оптимизация финансовых, кадровых, материальных ресурсов для решения масштабных задач в 

образовательном процессе.  

8. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи.  

9. Стимулирование творческого поиска педагогического коллектива, приобщение учителей и 

воспитателей к инновационной, научно-исследовательской деятельности.  

10. Обобщить опыт по внедрению научно-исследовательской деятельности учащихся школы и 

использованию технологии проектной методики во внеурочном и урочном воспитании.  

11. Продолжение формирования электронного банка данных педагогических инновационных 

разработок учителей школы и размещение учителями материалов на своих личных интернет-

страницах, на сайте школы. 



Приложение 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 73 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 26 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 42 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 5 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

14 (19,2%) 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 67,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 25,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

человек 

(процент) 

49 (64%) 



обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 12 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 1 (5%) 

− первой 10 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 5 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 4(20%) 

− от 55 лет 8 (40%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

2 (67%) 

 

 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,311 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

77 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 35 
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