
 
 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 
 

1. Введение. Общие сведения об организации 

Самообследование МБОУ с. Синодское проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Синодское (МБОУ СОШ с. Синодское) 

адрес: 442443 Пензенская область Шемышейский район, село Синодское, ул. Школьная д.4 

телефон: 8(84159) 28332 

электронная почта, shsinodskoe2007@mail.ru 

 Ф. И. О. директора: Антонова Вера Викторовна 

учредитель: Администрация Шемышейского района Пензенской области. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Устав образовательного учреждения 

Утверждѐн постановлением администрации Шемышейского района от 05.11.2015 г. № 671. 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы: 442443 Пензенская область Шемышейский район, 

село Синодское, ул. Школьная д.4 

Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Серия 58 № 001767491, дата выдачи 05 декабря 2011 г., Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России № 1 по Пензенской области, ОГРН 1025801090292. 

б) о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. Серия 58 № 00057791, дата выдачи 11 февраля 2004 г., ИНН 5833003100 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение, по типу – 

общеобразовательное. 

б) лицензия: серия 58Л01 № 0000920 от 07.12.2016 года, выдана Министерством образования 

Пензенской области, срок действия - бессрочно. 

Образовательное учреждение имеет лицензию на право осуществления следующих видов 

образовательной деятельности по программам: общеобразовательная программа начального 

общего образования, общеобразовательная программа основного общего образования, 

общеобразовательная программа среднего общего образования; по программам дополнительного 

образования: художественной, физкультурно-спортивной и технической направленностей. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия 58А01 №0000570 от 22 декабря 2016 

года №6382 выдано Министерством образования Пензенской области. 

 

3. Система управления образовательным учреждением. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Антонова Вера Викторовна Директор 

2. Бобурко Елена Васильевна Заместитель директора по ВР 
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3. Плиткина Нина Васильевна 

Каржаева Татьяна Александровна 

 (с 1 сентября 2021 г) 

Заместитель директора  по УВР 

 

4. 

 

Гузенин Николай Викторович 

Ответственный за безопасность 

образовательного процесса в школе, 

преподаватель - организатор ОБЖ 

5. Ромахина Каринэ Петросовна ответственный за информационные 

технологии 
 

     Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ с. Синодское в соответствии с 

действующим законодательством. 

Органы управления образовательным учреждением: 

Общее собрание трудового коллектива школы 

Педагогический совет 

Совет школы 

Родительский комитет Школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ с. Синодское. Организация 

управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. Собственные 

нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

Методический совет школы работает над проблемой совершенствования качества образования 

через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся, 

включает в себя школьные методические объединения по предметным областям обучения: 

филология, математика и информатика, общественно-научные предметы естественно-научные 

предметы 
 

4. Образовательная деятельность .Реализуемые образовательные программы 

          Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через образование в 

области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 

национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной подготовки. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х классах 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в 5 - 9-х классах - федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 10, 11 классах федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и профориентации учащихся, 

самоопределения в будущей профессии в учебный план введен курс «Основы выбора профиля 

обучения» в 9 классе, занятия по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности. 

Школа работает по программе непрерывного социально-экономического образования учащихся 

1-11 классов. Социально-экономическое воспитание направлено на подготовку личности к 

успешной производственно-хозяйственной деятельности, формирования потребностей, 

интересов и иных социально-психологических качеств, а главное – образа мышления, поведения 

и деятельности, соответствующих экономическим и нравственно- правовым основам общества. 

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 5 по 11 класс 

ведется преподавание предмета «Основы здорового образа жизни». 



В школе работает выездной класс ДШИ по классу «Хореография» для удовлетворения 

потребностей учащихся в области художественно-эстетического видов искусства. 

 

                  Обучение на ступени начального общего образования 

     Учебный план начального общего образования (1-4 классы) рассчитан на 4 –летний срок  

освоения образовательных программ начального общего образования. 

 Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования (далее 

учебный план) для 1-4-х классов образовательных организаций является: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года,  № 2357 от 22 сентября 2011 

года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 

года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 11.12.2020; 

 -  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

  -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №  2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания".  

     - СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по устройству,   содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

определяет требования к организации образовательного процесса (таблица 6.6): 

Обязательность изучения родного (русского) языка и родной литературы регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

     - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 

11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3);  

    - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

     -  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 
     - Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;  

    - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/;  

     - Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об изучении 

русского языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15- fevralya-

2017-goda-no-mon-p; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» Письмо 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с 

"Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного"); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot20.12.2018-N-03-510/ ; 

   - Письмо Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/. 

3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего 

содержания: «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»; 

     -  Инструктивно-методическое письмо№01-13/547 от 18.05.2021«Об      организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области в 2021-2022 

учебном году, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования». 

      Учебный план 1- 4 класса реализующий ФГОС НОО состоит из двух частей — обязательной 

части и   части, формируемой участниками образовательных отношений.     

  В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:     

- «Русский язык и литературное чтение» - 675 часов включает учебные предметы «Русский язык» 

в объеме 405 часов,  «Литературное чтение» в объеме 270 часов;   

 - «Родной язык и литературное  чтение на родном языке»  - в объеме 135 часов; 

- «Иностранный язык»    включает предмет в объеме 204 часа; 

- «Математика и информатика»- 438 часов включает предмет «Математика» - 421 час и 

«Информатика» в объеме 17 часов; 

- «Обществознание и естествознание» включает предмет «Окружающий мир» в объеме 270 

часов; 

- «Искусство» включает предмет «Искусство (музыка и изобразительное искусство)» в объеме 

270 часов 

- «Технология» включает предмет «Технология» в объеме 135 часов 

- «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура» в объеме 270 часов. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена в 
обязательной части учебного плана учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе в объеме 34 часа. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:  

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов в 

области «Русский язык и литературное чтение», по предмету «Русский язык» в  1-ом классе  в 

объеме 66 часов, во 2- 4-ых классах в объеме -34 часов. 

По предмету «Литературное чтение» в  1-ом классе  в объеме 33 часа, во 2-3-их классах в объеме 

34 часа. 

       Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» отводится 

в 4 классе  в части, формируемой участниками образовательных отношений 17 часов  на учебный 

предмет «Информатика», во 2-3 классах отводится по 34 часа. На учебный предмет 

«Математика» во 2-3 классах отводится по 34 часа, в 4 классе- 51 час. 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
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На предмет «Физическая культура» в 1 классе отводится  33 часа, в 2-4 классах по 34 часа. 

 

                            Обучение на ступени основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) рассчитан на 5 –летний срок  

освоения образовательных программ основного общего образования.      

     Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования 

(далее – учебный план) для 5-9-х классов являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с 

последующими изменениями)); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2020 г.  

Рег.N 61828); 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного») 

    Инструктивно-методическое письмо 01-13/424,от13.04.2021 «Об организации в 2021/2022 

учебном году образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской 

области, реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования» 

         Учебный план основного общего образования является нормативным правовым актом, его 

разработка и утверждение осуществляется в порядке, определенном Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Учебный план основного общего образования 

является основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

     Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 



максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).Время, отводимое на данную часть 

учебного плана,  использовано:  

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, для их углубленного изучения, в том числе с целью выполнения требований 

ФГОС ООО по включению разделов (тем). Пункт 18.3.1.ФГОС ООО устанавливает не только 

обязательные предметные области, но и обязательные предметы, которые должны быть 

отражены в учебном плане.Учебный план основного общего образования в 5-9 классах 

ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы
1
: 

 - русский язык и литература  (русский язык, литература); 

 -родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 -иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

    Минимальное количество часов на изучение «Русского языка и литературы» определено 

обязательной частью учебного плана.  

       На изучение  учебного предмета «Русский язык»  в 5-9 классах отводится 476 часов по 3 часа 

в неделю в 5-8 классах(408часов) и 2 часа в неделю в 9 классе ( 68 часов).  

На изучение  учебного предмета «Литература» (374 ч) отводится в 5-8  классах 272 часа  (по 2 

часа в неделю) и 3 часа в неделю в 9 классе ( 102 часа). 

Родной язык 

     На изучение  учебного предмета «Иностранный язык»  отводится в 5-9  классах 340 часов (по 

2 часа в неделю). 

    Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «Математика» определено 

федеральным компонентом учебного плана и составляет в 5-9 классах 680 часов (по 4 часа в 

неделю). Предмет «Информатика»  в 5-9 классах изучается  как самостоятельный учебный 

предмет в объеме 170 часов. 

     Минимальное количество часов для изучения учебного предмета «История»  определено 

федеральным компонентом учебного плана, изучается в 5-9 классах в объеме 340 часов  (по 2 

часа в неделю).  
Учебные предмет  «Обществознание» в  6-9  классах изучается в  объеме 136 часа, (по 1 часу в 

неделю).   

     Учебные предметы «География» и «Биология» изучается  5-9 классах в объеме   170 часов (по 

1 часу в неделю). 

Учебные предмет  «Физика» в  7-8  классах изучается в  объеме 34 часа, (по 1 часу в неделю), в 9 

классе изучается в  объеме 68 часов, (по 2 часа в неделю).  

   Учебные предмет  «Химия» в  8  классе изучается в  объеме 34 часа, ( 1 час в неделю), в 9 

классе изучается в  объеме 68 часов, ( 2 часа в неделю).  

Учебный предмет «Искусство» в 5-7 классах представлен курсами «ИЗО» -34 часа и «Музыка» - 

34 часа (68 часов), в 8 классе курсом «Искусство»- 34 часа.  

    Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения  по 1 часу в неделю. Учебные предмет «Основы безопасности 

                                                     
 



жизнедеятельности» в  8,9  классах изучается в  объеме 34 часа, (по 1 часу в неделю). 

Учебный предмет «Физическая культура» (510 часов) изучается в 5-9   классах в соответствии с 

федеральным компонентом по  3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» отводится на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся, и внедрение современных систем физического воспитания. 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает  учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

- по учебному предмету «Русский язык» в 5,6 классах по 68 часов (2 часа в неделю), 7,9 классах 

по 34 часа (1 час в неделю); 

- на изучение второго иностранного языка в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю); 

-по учебному предмету «Математика» в 5-9 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

- в предметной области «Общественно-научные предметы» на изучение географии отводится в 5-

9 классах по 34 часа(1 час в неделю), на предмет «Основы выбора профиля обучения» для 

профориентационной работы в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю); 

    -по учебному предмету «Физика» для выполнения практической части программы  в 7-8 

классах отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

  -по учебному предмету «Химия» для выполнения практической части программы в 8 классе 

отводится  34 часа (1 час в неделю); 

   -по учебному предмету «Биология» и «География» для выполнения практической части 

программы в 6-9 классах классе отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

   -предметная область «Основы духовно- нравственной культуры» представлена предметами 

«Литературное краеведение» в 5-7 классах по 34 часа и «История родного края» в 8-9 классах по 

34 часа; 

-по учебному предмету «Технология» для выполнения практической части программы в 5-7  

классах отводится  по 34 часа (1 час в неделю); 

- предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 34 часа 

(1час в неделю). 

 

                                  Обучение на ступени среднего общего образования 

         Учебный план среднего общего образования (10-11 классы).рассчитан на 2 –летний срок  

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

  Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования (далее – 

учебный план) для 10-х классов и 11-х классов  являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

последующими изменениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 



– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

    - инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в 

2021/2022учебном году в 10-11-х классах образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

 Пункт 18.3.1.ФГОС СОО устанавливает не только обязательные предметные области, но и 

обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане: 

   - Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский 

язык», «Литература». На изучение  учебного предмета «Русский язык»  в 10,11 классах отводится 

по 34 часа (1 час в неделю). На изучение  учебного предмета «Литература» в 10 классе  отводится 

102 часа (3 часа в неделю), в  11 классе 68 часов (2 часа в неделю; 

     - Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный 

язык». На изучение  учебного предмета «Немецкий язык» в 10,11 классах отводится по 68 часов 

(2 часа в неделю); 

     - Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История»,  

«Обществознание» (базовый уровень). На изучение  учебных предметов «История» в 10,11 

классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), «Обществознание» отводится по 68 часов (2 

часа в неделю); 

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый и 

углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный уровни). На изучение  учебного 

предмета «Математика» в 10,11 классов отводится по 136 часов (4 часа в неделю); 

   - Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни), «Биология» (базовый и углубленный уровни), «Химия» 

(базовый и углубленный уровни). На изучение  учебных предметов «Физика» в 10,11 классах 

отводится по 68 часов (2 часа в неделю), «Биология» отводится по 34 часа (1 час в неделю), 

«Химия» отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

    - Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). На изучение  учебных 

предметов «Физическая культура» в 10,11 классах отводится по 102 часа (3 часа в неделю), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» отводится по 34 часа (1 час в неделю); 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

еѐ спецификой и возможностями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для углубленного изучения 

введены дополнительно часы по предметам «Математика» в 11 классе 34 часа (1 час в неделю), 

«Информатика»  34 часа (1 час в неделю),  «Химия» по 34 часа (1 час в неделю), «Биология»  34 

часа (1 час в неделю). « Астрономия»34 часа (1 час в неделю). 

Введен курс «География»  34 часа (1 час в неделю). Разработка  индивидуального проекта в 

объеме  34 часа (1 час в неделю). 
 

 



                            Программа внеурочной деятельности начального общего образования 

    Начальная школа работает по программе «Школа России», включающая элементы 

развивающего обучения и проектной деятельности. 

Предметы музыка, информатика и физическая культура преподают специалисты- предметники. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность в 2020-2021 учебном году реализовывалась по 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность в школе осуществляется: 

во внеурочное время; 

через организацию деятельности ученических сообществ; 

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

и школы, классные часы); 

через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

через организационное обеспечение учебной деятельности; 

в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение благополучия 

обучающихся. 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка с учетом 

его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного выбора. 

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

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

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих 

коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

расширение рамок общения с социумом; 

личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

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

обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

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

Родине, природе, семье. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Синодское 1- 4 классы 

Направление деятельности Вид 

деятельности 

Количество часов 

1 

Кл. 

2 

 Кл. 

3  

Кл. 

4 

Кл. 

Духовно-нравственное  Юный художник 1 ч 1ч 1ч 1ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
План 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Синодское  5-9 классы 

 

План 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Синодское  10-11 классы 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное  Я гражданин 

России 

1 ч 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное Роботехника 

Перволего 

1ч. 1 ч. 1ч 1 ч. 

ТРИЗ 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Чудо  шашки  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Основы 

Здорового 

питания 

1 ч 1ч 1ч 1ч 

Социальное Бережем 

планету вместе 

или вторая 

жизнь мусора 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

Итого   7ч 7ч 7 ч 7 ч. 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Количество часов 

5 

Кл. 

6 

 Кл. 

7 

Кл 

8 

Кл. 

 

9 

Кл. 

 

Духовно-

нравственное  

Юный художник 1 ч 1ч 1ч 1ч 1 ч 

 

Общекультурное  Школа этикета 1 ч  1 ч 1 ч   

Семьеведение    1 ч 1 ч 

Общеинтеллектуаль

ное 

Шахматы  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

ОЗОЖ 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Социальное Финансовая 

грамотность 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

 

Итого   5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 

Направление деятельности Вид деятельности Количество часов 

10 

Кл. 

11 

Кл. 

Духовно-нравственное  Семьеведение 1 ч 1 ч 

Общекультурное  Я гражданин 

России 

  

Общеинтеллектуальное Шахматы  1 ч 1 ч 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

ОЗОЖ  

1 ч 

 

1 ч 

Социальное Финансовая 

грамотность 

1 ч 1 ч 

 

Итого   4ч 4 ч 



Контингент образовательного учреждения 

               Начальное общее образование (1 –3, 2-4 классы) - 2 общеобразовательных класса;              

основное общее образование (6,7,8, 9 классы) – 4 общеобразовательных класса; среднее общее 

образование (10  класс) – 1 общеобразовательный класс. 

 2021 

Кол-во классов Кол-во обучающихся 

Начальная школа 4 21 

Основная школа 4 18 

Средняя школа 1 1 

Всего 9 41 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам 

(переезд в другие населенные пункты, за пределы района) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития  

 Режим образовательной деятельности  

Продолжительность учебного года: 

в первых классах - 33 недели; в 2-11 классах - 34 недели; 

Урочная деятельность: 

в I четверти 9 недель во II четверти 7 недель в III четверти 10 недель в IV четверти 8 недель 

Продолжительность учебной недели: 

Урочная деятельность: 

1-4 классы- 5 дней 

5-11 классы – 6 дней. 

Внеурочная деятельность: 

1-10 классы – 6 дней. 

Продолжительность каникул: 

Осенние - 7 календарных дней; Зимние -10 календарных дней; 

Весенние –13 календарных дней. 

Дополнительные недельные каникулы для 1 класса в середине III четверти. 

 

Режим работы школы: 

Понедельник – пятница   8 ч. 00 мин.-17 ч. 00 мин 

Суббота     8 ч. 00 мин.-14 ч. 00 мин 

Урочная деятельность: 

8.30 – начало занятий 

урок – 8.30-9.15 ч. перемена 10 мин 

урок – 9.25-10.10 ч. перемена 20 мин 

урок – 10.30-11.15 ч. перемена 20 мин 

урок – 11.35-12.20 ч. перемена 15 мин 

урок – 12.35-13.20 ч. перемена 10 мин 

урок – 13.30-14.15 ч. перемена 10 мин 

7 урок- 14.25-15.15 ч. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность для 1-4 классов 

1 занятие – 13.40-14.20 перерыв 20 мин 

2 занятие - 14.40-15.20 

Внеурочная деятельность для 5-10 классов 

1 занятие – 14.30-.15.10 перерыв 20 мин 

2 занятие – 15.30-16.10 

Форма обучения – очная. 

школы. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2271/


 

                               5. Воспитательная работа 

             Воспитательная работа школы направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Работа планировалась и проводилась с учетом анализа 

образовательной и воспитательной ситуации в школе, желаний обучающихся, родителей, 

педагогического коллектива, требований сегодняшней жизни, в соответствии с решением 

основной проблемы   школы.  Учитывались задачи развития творческих способностей 

обучающихся через дифференцированный подход к обучению и воспитанию.  Практическая 

реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

    По экологическому воспитанию обучающиеся школы с классными руководителями 

продолжили работу по благоустройству территории школы. Осенью проведены трудовые 

десанты в рамках «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», в котором 

приняли участие обучающиеся школы, учителя и работники школы. Территория школы была 

очищена от мусора, сухой травы и веток, весной и летом приводили в порядок клумбы, 

пришкольную территорию. Также были проведены осенние праздники. Обучающиеся  

начальных   классов подготовили  утренник «Здравствуй, осень золотая», обучающиеся  

средних  классов  показали  свои  знания  поговорок, стихов, пословиц, песен  об  осени в 

осенней  викторине «Осень золотая», а обучающиеся  старших  классов  подготовили осенний 

бал.  Главными организаторами в праздниках выступили классные руководители, а помощь в 

организации оказывали члены Совета отцов и клуба бабушек и дедушек «Вдохновение». Связь 

со старшим  поколением  способствует  привитию патриотических  начал, традиций и обычаев 

семьи. В школе функционирует клуб бабушек и дедушек «Вдохновение», Совет отцов. На 

каждую четверть планируется работа этих общественных организаций. С участием клуба 

«Вдохновение» были проведены следующие мероприятия: осенние праздники, «День 

Матери», День народного единства, «Новый год», Фестиваль солдатской песни, 8 Марта, 

праздник «Последнего звонка», спортивные праздники.  

 
2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

              Классные руководители владеют широким арсеналом форм, методов и способов 

организации воспитательного процесса. Их научно-методический багаж ежегодно пополняется 

благодаря функционированию методического объединения классных руководителей, на 

которых давался необходимый инструктаж по проведению тематических часов. Проводился 

семинар по определению уровня воспитанности обучающихся и уровня развития классных 

коллективов с последующим анализом на педагогическом Совете школы, выездам на 

районные семинары, а также самостоятельной работы по совершенствованию 

профессионального мастерства. Для того, чтобы управлять процессом воспитания, надо иметь 

возможность отслеживать продвижения школьников их в нравственно-волевом развитии, что 

требует соответствующих диагностических программ, методик и технологий. Классные 

руководители нашей школы отслеживают и диагностируют уровень воспитанности каждого 

ученика, на основе которого составляется карта воспитанности.  

 
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности.  Экскурсии, экспедиции, походы» 

         В школе внеурочная деятельность проходит последующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное: «Чудо Шашки», «Шахматы» (руководитель Кабанов 

С.В.), ОЗОЖ (руководитель Гузѐнин Н.В.) 

Деятельность направлена на сохранение здоровья учащихся через формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; осознанного отношения к здоровью; использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 



особенностей; 

- Общекультурное: «Школа этикета», руководитель Бобурко Е.В. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе. В течение учебного года были организованы 

экскурсии в районный краеведческий музей, выставки детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. Проводились тематические уроки доброты, культуры, 

великодушия, уроки по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. Итогом 

проведения этих уроков явилось проведение сюжетно-ролевых игр. Обучающиеся 5-7 классов 

разыграли сценки: «В транспорте», «В библиотеке», «В магазине». Они на примере героев 

показали, как нужно поступать в различных ситуациях, проявляя доброту, великодушие, 

уровень воспитанности. Старшеклассники показали правила приѐма гостей, организацию 

праздника, поход в театр. Мы увидели в этих сценах умение организовать свой досуг, культуру 

общения друг с другом, со сверстниками. 

- Общеинтеллектуальное: «Робототехника», «ТРИЗ» (руководитель Ромахина К.П.), 

«Финансовая грамотность» (руководитель Плиткина Н.В.). 

 Курсы внеурочной деятельности, направленны на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

- Духовно-нравственное: «Семьеведение» (руководитель Бобурко Е.В.) 

Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного развития 

школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и практических 

основ данного курса, позволяют значительно расширить и углубить систему знаний 

школьников о психологических основах семейных отношений, сформировать у них более 

адекватное представление о психологической природе и истоках многих проблем и 

трудностей, которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни. Курс позволяет 

подготовить школьников к семейной жизни, формировать у них адекватное представление об 

индивидуальных особенностях представителей разных полов и взаимодействии в различных 

жизненных ситуациях. 

- Социальное: «Бережѐм планету вместе или вторая жизнь мусора» (руководитель 

Кабанова Н.Е.)  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. Обучающиеся с классными руководителями  

ходили на экскурсии и в походы по родному краю. В рамках регионального проекта 

«Культурная суббота» с обучающимися проведены классные часы на тему: "История и 

культура Пензенской области". Ребята совершили виртуальные экскурсии по Пензенской 

области, «Путешествие в Тарханы» и др, посмотрели презентацию о народах, проживающих в 

нашей области и фильм об истории и культуре Пензенской области. Также обучающиеся 

посетили краеведческий музей и пожарную часть в р.п. Шемышейка, филиалы МБОУ СОШ с. 

Синодское в селе Мачкасы и селе Каргалейка. Ребята посетили уголок детского общественного 

объединения «Ювента», краеведческие уголки школ, посмотрели интересные экспонаты. 

 

4.Модуль «Школьный урок» 

              Развитие личности происходит прежде всего в познавательной деятельности, в 

организации школьной жизни. В целях развития интереса к предмету проводилась большая 

работа. В рамках реализации Концепции развития математического образования в Российской   



Федерации и  по плану мероприятий регионального проекта "Школа Архимеда"   состоялась  

дистанционная олимпиада по математике  и физике для обучающихся 5-8 классов.  

Организаторами проведения дистанционной олимпиады выступают Министерство 

образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области», ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одаренных детей».  В олимпиаде по 

математике приняли участие Ворфоломеев Никита и Быченкова Виктория, по физике – Наумов 

Никита. Организовали проведение олимпиады в школе Ромахина К.П. и Бобурко Е.В. Все дети 

стали призером и получили дипломы.  

Также в школе в течение учебного года проходил марафон по решению математических задач 

практической и прикладной направленности для 5-11 классов. Цель проведения марафона - 

привлечь внимание учащихся, родителей к изучению математики, показать ее прикладную и 

практическую направленность. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

географии, истории Пензенского края, биологии. По итогам муниципального этапа олимпиады 

по всем предметам дети получили призовые места.  

В марте   прошел районный этап конкурса "Живая классика". От нашей школы принял участие 

Ворфоломеев Никита (5 класс). Он награжден почетной грамотой за участие в конкурсе. 

        Проявлением интереса к предмету является целенаправленная, разнообразная, работа 

учителей предметников. Поэтому учителям предметникам необходимо продолжать вести 

внеклассную работу по предмету, чтобы обучающиеся не теряли интерес к учебе, повышали 

набранный багаж знаний.  

 

5. Модули «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» 

        Ученическое самоуправление - это форма организации жизнедеятельности обучающихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности для достижения значимых целей. Во главе 

ученического самоуправления стоитроссийское движение школьников (РДШ). 

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание       

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. РДШ как государственно-общественная детско- 

юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей системы 

воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально 

успешных граждан.  

В школе функционируют отряды Юного инспектора движения (ЮИД), первичный отряд РДШ, 

волонтерский отряд «Зелѐный». За прошлый учебный год реализовано множество 

добровольческих (волонтерских) событий, мероприятий: трудовые десанты, акции: «Чистый 

обелиск», «Чистый берег», «Безопасное лето», «Голубь мира», «Поздравь ветерана», 

«Георгиевская ленточка», Сады   Победы», «Повтори Гагарина», «Защитим память героев 58», 

«Вам, любимые», «Герои Отечества», «Блокадный хлеб», «Покормите птиц зимой», Форум 

«Волонтеры Шемышейского края», конкурсы социальных видеороликов и т.д. 

 

6.Модуль «Профориентация» 

            Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения «Мир профессий», направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 - встречи с представителями ССУЗов и ВУЗов г. Пензы; 

- посещение дней открытых дверей в ОУ Пензенского региона; 



- участие в профориентационных онлайн-мероприятиях, организованных 

Министерством просвещения РФ совместно с порталом "Проектория»; 

- встречи с интересными людьми, различных профессий; 

- организация летнего труда и отдыха. Ярмарка вакансий.  

В целях  привития  трудолюбия, умений и навыков самообслуживания, уважения  ко  всякому  

труду  профессионального воспитания, ориентации на с/х  профессии, необходимые  в 

сельской местности, с обучающимися  была  проведена  следующая  работа.  Были объявлены  

трудовые  десанты  по благоустройству территории школы, села в целом и работе на 

цветочных клумбах.  В рамках проведения Всемирной недели предпринимательства среди 

учащихся проведен Всероссийский урок предпринимательства, где учащиеся узнали, что такое 

бизнес, богатство, предприниматель, наемный работник. Провели игру по разработке бизнес 

идеи.  Провели тестирование по определению личного предпринимательского потенциала. 

Несмотря, на большую проделанную профориентационную работу, ребята не остаются 

работать в родном селе, и  из года в год уменьшается число учащихся, поступивших в учебные 

заведения сельскохозяйственного профиля.  

 
7.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

            Задачи эстетического воспитания были направлены на развитие чувственных 

мироощущений, потребности в прекрасном, развитие способности к художественному 

мышлению, индивидуальных творческих способностей. В школе проводились конкурсы 

поделок, рисунков и фотографий: «Мир глазами детей», «Мир заповедной природы», 

«Сурский край без наркотиков», «Безопасное движение», «Противопожарная безопасность 

глазами детей», «Победа далекая и близкая». Все работы обучающихся выставлялись на 

школьной выставке. Лучшие работы учащихся были отмечены специальными призами и 

отсылались на районные и областные конкурсы. Впредверии Новогодних праздников с 

обучающимися школы проходили мастер-классы по вырезанию снежинок и новогодних фигур 

"Зимние узоры", оформлялись новогодние фотозоны. А для учащихся 1-7 классов проведен 

конкурс рисунков средствами компьютерного дизайна "Новый год в картинках". Дети 

совместно с педагогами занимались оформлением интерьера школьных помещений 

(коридоров, рекреаций, зала), озеленением пришкольной территории, разбивкой клумб, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий; благоустройством классных кабинетов.  

 

8.Модуль «Работа с родителями» 

       Какую бы сторону развития ребенка бы мы ни взяли, всегда окажется, что решающая роль 

в его эффективности на том или ином этапе играет семья.     Поэтому семья должна выступать 

не как потребитель, а как партнер. Это обеспечивалось при общении родителей к процессу 

воспитания. Педколлектив в работе с родителями использует разнообразные формы 

сотрудничества – родительские собрания, круглые столы, форумы, анкетирования, диспуты, 

лекции. Родители привлекаются к подготовке и проведению внеклассных мероприятий, 

новогодних праздников, походов и экскурсий, ремонта школы, спортивных мероприятий, 

благоустройства территории школы, где помощь и участие родителей очевидна. Только в 

содружестве семьи и школы была достигнута эффективность всех внеклассных мероприятий. 
 

9.Модуль «Профилактическая работа» 

        Отводилась большая работа профилактике правонарушений и пресечению вредных 

привычек среди школьников. Работа по профилактике ведется не только с обучающимися, но и 

с их родителями: родительские собрания, совет профилактики, работа дискуссионного клуба. 

В течение учебного года в школе состоялись встречи учащихся и родительской 

общественности с инспектором ПДН Дашкиной Т.П., участковым Журавлевым Д.В. и 

инспектором ГИБДД Аношкиной Д.А.   С ребятами проводились беседы о правилах 

поведения, о правах и обязанностях. В рамках проведения Месячника правовых знаний в 

октябре прошла лекция с учащимися 1-11 классов «Права и обязанности ребенка». На лекцию 



были приглашены представители правоохранительных органов, а также менеджер МУК ПБДЦ 

«Синодский». В Международный день отказа от курения учащиеся школы подготовили 

презентацию о вреде курения и совместно с родителями участвовали в акции по 

распространению среди населения листовок с обращением об отказе от курения. В декабре 

проведен Единый тематический урок «Основной закон нашей Родины». Учащиеся 

познакомились с содержанием Конституции. Провели викторину «Я знаю Конституцию». В 

октябре среди учащихся 7-11 классов прошло социально-психологическое тестирование в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Учащиеся школы активно участвовали в областной акции «Сурский край без 

наркотиков».17 мая в Международный день телефона доверия проведен дистанционный урок 

«Детский телефон доверия», где учащиеся обсудили причины, по которым дети могут просить 

помощи по телефону доверия. Затем назвали и изобразили причины из-за которых, дети чаще 

всего испытывают чувство обиды и незащищенности. 

Раз в четверть проводились общешкольные родительские собрания: «Семья как безопасная 

среда развития детей и подростков», «Защита детей от токсикомании», «Вредные привычки. 

Игровая и компьютерная зависимости». Учитель ОБЖ Гузенин Н.В. проводил родительские 

всеобучи, где освещал вопросы безопасности детей: во время каникул и проведения 

новогодних праздников, поведение на дороге, водоеме, обращение с электробытовыми 

приборами, с бытовыми газовыми приборами, когда ребенок дома один. 

Особое место в процессе воспитания занимает работа с детьми, требующими повышенного 

внимания.  

 

Организация досуга обучающихся 
          Дополнительное образование играет огромную роль в воспитании ребенка. Здесь 

раскрываются творческие способности ребѐнка, а также имеется больше возможностей для 

самореализации.  

 

Количество обучающихся, 

охваченных организованными 

формами досуга (в % 

соотношении от общего 

количества) 

В том числе в самом 

учреждении (каждый 

обучающийся учитывается 

один раз) 

В образовательных  учреждениях 

дополнительного образования 

детей (каждый обучающийся 

учитывается один раз) 

100% 100 % 46 % 

 

 

№ 

п/п 

Название кружков, 

секций 

Ф.И.О. руководителя Кол-во детей/% от общего 

числа 

2020 год 2021 год 

1. Спортивная секция  Кабанов Сергей Васильевич 20/67% 29/71% 

2. «Хоровое пение»  

 

Ромахина Каринэ Петросовна 13/43% 34/83% 

3. Хореография (ДШИ)  Борисова Любовь Вениаминовна 17/57% 19/46% 

 

Социальный паспорт 

     В начале учебного года классные руководители создали паспортизацию семей, выявили 

трудных детей, детей из социально-незащищенной категории; подопечных детей, детей 

«группы риска; создали банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью последующей 

помощи. Классные руководители посещали семьи, составляли акты посещения. 

 

 



                                                Категории семей Кол-во 

семей в них 

детей 

1 Общее количество семей/детей в ОУ 21 31 

2 Количество полных социально – благополучных семей/детей 10 15 

3 Количество семей, в которых возможно проявление факторов 

неблагополучия, в том числе: 

11 16 

3.1  неполных семей, из них: 5 7 

3.1.1 - матерей – одиночек 1 2 

3.1.2 - с потерей кормильца 2 3 

3.1.3 - разведенных родителей 2 2 

3.1.4 - из них воспитываются отцом - - 

3.2  многодетных семей 2 4 

3.3  семей с детьми-инвалидами 1 2 

3.4  семей с родителями-инвалидами 1 1 

3.5  семей безработных, стоящих на бирже труда - - 

3.6  семей, где оба или единственный родитель на заработках в 

другом городе 

- - 

3.7  семьи переселенцев - - 

3.8  несовершеннолетних матерей - - 

3.9  опекунских и приемных семей 2 2 

3.10  другие (с указанием) - - 

 

                    Несовершеннолетние (семьи), состоящие на всех видах учета 

 

 семей В них детей 

Всего: 3 6 

из них: 

ВШУ 2 4 

ДЕСОП (РССН) 1 2 

из числа ДЕСОП, 

состоящие в ОДН (ПДН) 

0 0 

 

 

Достижения  МБОУ СОШ с. Синодское за 2021 год 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

конкурса и др. 

Уровень 

 (школьный, 

районный, областной, 

международный и 

д.р.) 

Сроки 

проведения 

Данные о 

победителях 

1. Лыжная эстафета на призы 

Главы администрации 

Шемышейского района.. 

Муниципальный 

уровень 

Февраль 2021 Грамота  

3 место 

2. Зимняя спартакиада 

допризывной молодѐжи. 

Муниципальный 

уровень 

Февраль 2021 Грамота  

3 место 

3.  Районный конкурс песен 

военных лет, посвященный 

76- годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

Муниципальный 

уровень 

Февраль   

2021 

Диплом 3 

степени 



 

Достижения  педагогических работников МБОУ СОШ с. Синодское за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Полное 

название 

конкурса, 

мероприятия 

ФИО 

педагогическо

го работника 

Уровень 

 (школьный, 

районный, 

областной, 

международный 

и д.р.) 

Сроки 

проведения 

Результаты 

участия  

(качественная 

оценка) 

1. Фестиваль 

педагогических 

идей и находок 

классного 

руководителя 

«Путь к успеху» 

Плиткина Нина 

Васильевна 

Муниципальный 

уровень 

Июнь 2021 диплом 

2. Образовательны Ромахина Всероссийский  Январь 2021 Грамота за 

войне 1941-1945 гг. и в честь 

Героя Советского Союза 

А.Т. Бодряшова. 

Номинация "Исполнение 

песен военных лет" (группа). 

4. Районный конкурс песен 

военных лет, посвященный 

76- годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. и в честь 

Героя Советского Союза 

А.Т. Бодряшова. 

Номинация "Исполнение 

песен военных лет" (трио). 

Муниципальный 

уровень 

Февраль  2021 Диплом  

за участие 

5. Районный конкурс песен 

военных лет, посвященный 

76- годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. и в честь 

Героя Советского Союза 

А.Т. Бодряшова. 

Номинация "Исполнение 

песен военных лет" (группа). 

Муниципальный 

уровень 

Февраль 2021 Диплом  

за участие 

6. Первенство по плаванию 

среди сельских школьников  

Муниципальный 

уровень 

Март 2021 Грамота  

2 место 

7. конкурс             "Лучшая 

команда РДШ" 

Муниципальный Март 2021 Грамота  

3 место 

8. Первенство района по 

лѐгкой атлетике 

Муниципальный 

уровень 

Апрель 2021 Грамота  

3 место 

9. "Безопасное колесо-2021" Муниципальный 

уровень 

Апрель 2021 Грамота  

2 место 

10. Международный день танца Муниципальный 

уровень 

Апрель 2021 Диплом 

11. Проект  «СДАЙ 

БАТАРЕЙКИ С 

DURACELL» 

Региональный Октябрь  

2021 

Благодарност

ь  



й марафон 

«Сказочная 

Лапландия» на 

базе 

интерактивной 

платформы для 

обучения детей 

uchi.ru. 

Каринэ 

Петроовна 

 

уровень участие и 

благодарственн

ое письмо  

3. Урок по теме 

«Приватность в 

цифровом 

мире» 

Всероссийской 

образовательно

й акции «Урок 

Цифры».  

 

Всероссийский  

уровень 

Февраль 

2021 

Сертификат 

4. Проект 

«Современный 

педагог». 

uchi.ru 

Всероссийский  

уровень 

Декабрь 

2021 

Грамота за 

личный вклад в 

развитие 

цифрового 

образования в 

регионе. 

5. Образовательны

й марафон 

«Турнир 

команд» на базе 

интерактивной 

платформы для 

обучения детей 

uchi.ru. 

Всероссийский  

уровень 

Декабрь 

2021 

Грамота за 

участие и 

благодарственн

ое письмо  

 

 

Достижения   обучающихся МБОУ СОШ с. Синодское за 2021 год  

 
№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Уровень 

 (школьный, 

районный, 

областной, 

международн

ый и д.р.) 

ФИО ученика Сроки 

проведения 

Данные о 

победителях 

1. Рождественский 

Бал Главы 

администрации 

Шемышейского 

района. 

районный Кабанов Евгений, 

Шукшин Алексей 

Январь 2021 Грамоты  

2. Районная лыжная 

эстафета среди 

спортивных семей 

районный Семья 

Ворфоломеевых 

Январь 2021 1 место 

3. Вручение знаков 

ГТО 

 Никитин Павел Январь 2021 Бронзовый 

знак ГТО 



4. Региональная 

экологическая 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Региональный Луневская Лия 

Потюкаев 

Ярослав 

Январь, 2021 

год 

 

Грамоты  

2 место 

5. Конкурс детского 

рисунка 

«Прокурор 

глазами ребенка» 

районный Гузенина 

Анастасия 

Шуряев 

Александр, 

Нуйкина 

Ектерина, Нуйкин 

Андрей, 

Овчинников 

Кирилл, Наумов 

Никита 

Февраль 

2021 

Грамоты 

Прокуратуры 

Шемышейског

о района  

6. Районная зимняя 

Спартакиада 

допризывной 

молодѐжи 

районный Команда  Февраль 

2021 

3 место 

7. Областной   

турнире по 

теннису  

Региональный Ворфоломеев 

Никита 

Февраль 

2021 

Диплом  

победителя 

8. Конкурс 

"Пластилиновая 

армия" 

районный Ефимов Данил, 

Гузенина 

Анастасия и 

Луневская Лия 

Февраль 

2021 

Дипломы за 

учасиме  

9. Районная  научно-

практическая 

конференция 

школьников 

"Старт в науку" 

районный Шукшин Алексей Февраль 

2021 

3 место. 

10. Областной 

конкурс 

рефератов  

«ТОС –

важнейшая форма 

участия населения 

в местном 

самоуправлении» 

Муниципальн

ый  

Кабанов Евгений Февраль 

2021 

Грамота 

2 место 

11. Всероссийская  

образовательная 

акция «Урок 

Цифры».  

 

Всероссийски

й уровень 

Шуряев 

Александр, 

Нуйкина 

Ектерина, Нуйкин 

Андрей, Гузенина 

Анастасия, 

Овчинников 

Кирилл, Валеева 

Алина, Ефимов 

Данил. 

Февраль  

2021 

Сертификаты 

12. Областной 

конкурс «Земля 

родная» 

Региональный Шукшин Алексей Февраль 

2021 

Диплом  

за участие 



13. Районный 

конкурс песен 

военных лет, 

посвященный 76- 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. и в честь Героя 

Советского Союза 

А.Т. Бодряшова. 

Номинация "Испо

лнение песен 

военных лет " 

(соло). 

Муниципальн

ый  

Ворфоломеев 

Никита 

Февраль  

2021 

Диплом  

за участие 

14. Районный  

конкурс песен 

военных лет, 

посвященного 76- 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. и в честь Героя 

Советского Союза 

А.Т. Бодряшова.  

Номинация  

"Исполнение 

песен военных лет 

" (группа). 

Муниципальн

ый 

Школьный хор Февраль  

2021 

Диплом  3 

степени 

15. Районный этап 

конкурса "Живая 

классика" 

Муниципальн

ый 

Ворфоломеев 

Никита 

Март 2021 Грамоты 

Участие 

16. ВКонкурс   рисунков 

«Профессия моих 

родителей» 

Муниципальн

ый  

Гузенина 

Анастасия и 

Овчинников 

Кирилл 

Март 

2021 

Грамота  

1 место 

17. Первенство 

области по 

настольному 

теннису  среди 

юношей и 

девушек 2009 и 

моложе 

Региональный Ворфоломеев 

Никита 

Март 2021 Грамоты  

1 место 

18. Конкурс юных 

инспекторов 

движения 

"Безопасное 

колесо-2021" 

Районный  Альгачев Артем, 

Баринова Злата, 

Ворфоломеев 

Никита, 

Пильганова Анна 

Апрель 2021 Общекомандно

е 2 место. 

В номинациях  

"Фигурное 

вождение 

велосипеда" и 

"Знатоки 



правил 

дорожного 

движения"- 1 

место,  в 

номинации 

"Автогородок" 

- 2 место. 

19. Международный 

День танца в 

рамках проекта  

«Танцующая 

школа»  

Районный Хореографически

й  ансамбль 

"Солнышко"  

Апрель 2021 Диплом 

участника 

20. Летний  

Фестиваль  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов 

к труду и 

обороне" (ГТО) 

 Районный  Архиреев 

Алексей, 

Потюкаев 

Ярослав, 

Ворфоломеев 

Никита, Баринова 

Злата 

Май 2021 Участие  

21. Фестиваль 

детских и 

молодежных 

объединений 

Районный Кабанов Евгений, 

Малуев Андрей и 

Никитин Павел 

Май 2021 Грамоты  

22. Районный  

конкурс рисунков 

"Профессия моих 

родителей. 

Районный Овчинников 

Кирилл 

Июль 2021 Грамота за 3 

место 

23. Легкоатлетическа

я эстафета среди 

школьников, 

посвященная Дню 

Физкультурника 

Районный Кабанов Евгений, 

Никитин Павел 

Август 2021 3 место 

24. Проект  «СДАЙ 

БАТАРЕЙКИ С 

DURACELL» 

Региональный  Учащиеся и 

педагоги 

Октябрь  

2021 

Благодарность  

25. Областная  

научно-

практическая 

конференции 

«Земля родная» 

Региональный Шукшин Алексей Ноябрь 2021 Диплом за 2 

место 

26. Дистанционная 

олимпиада 

школьников по  

физике "Школа 

Архимеда". 

Региональный  Семашкина 

Полина, 

Кондратьева 

Валерия 

Ноябрь 2021 призеры 

27. Муниципальный  

этап 

интеллектуальной 

игры «Умники и 

умницы Сурского 

края» 

Районный  Ворфоломеев 

Никита и Наумов 

Никита 

Декабрь 

2021 

Участие  



              Педагоги школы уделяют и уделяли значительное внимание воспитанию 

обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Классные руководители, руководители кружков и секций владеют широким 

арсеналом форм, методов и способов организации воспитательного процесса. Их научно-

методический багаж ежегодно пополняется благодаря функционированию методического 

объединения классных руководителей, на которых давался необходимый инструктаж по 

проведению тематических часов. Проводился семинар по определению уровня воспитанности 

обучающихся и уровня развития классных коллективов с последующим анализом на 

педагогическом Совете школы, выездами на районные семинары, а также самостоятельной 

работы по совершенствованию профессионального мастерства. Для того, чтобы управлять 

процессом воспитания, надо иметь возможность отслеживать продвижения школьников их в 

нравственно-волевом развитии, что требует соответствующих диагностических программ, 

методик и технологий. Классные руководители нашей школы отслеживают и диагностируют 

уровень воспитанности каждого ученика, на основе которого составляется карта 

воспитанности. Анализ воспитанности ни в коем случае не является средством «сортировки» 

учащихся и «препарирования» их недостатков. Изучение и анализ воспитанности школьников 

позволяет: 

- конкретизировать цели воспитательной работы; 

- дифференцированно подойти к обучающимся с разным уровнем воспитанности; 

- обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

- обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

- соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным, видеть близкие и 

более отдаленные результаты воспитания. 

 

Карта воспитанности младших школьников (1-4 классы, 7-10 лет) 

 

Итого 1 2 3 4  Качества 

6 2 2 2 - Любовь к Родине 

П
атр

и
о
ти

зм
 

6 2 3 1 - Гордость за свою Родину 

4 2 1 1 - Служение к своему Отечеству 

6 2 2 2 - Забота о своей школе 

8 3 3 2 - Любознательность 

Л
ю

б
о
зн

ател
ь

н
о

сть 6 2 2 2 - Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

6 2 2 2 - Саморазвитие 

4 1 2 1 - Организованность в учении 

5 1 2 2 - Сознание значимости труда 

Т
р
у
д

о
л
ю

б

и
е 

5 1 2 2 - Самостоятельность в труде 

6 1 2 3 - Бережное отношение к результатам труда 

6 2 2 2 - Инициативность и творчество в труде 

5 1 2 2 - Уважительное отношение к старшим 

Д
о
б

р
о
та и

 

О
тзы

в
ч
и

в
о
сть

 

6 2 2 2 - Дружелюбное отношение к сверстникам 

8 2 3 3 - Милосердие 

6 2 2 2 - Честность в отношении с товарищами 

6 2 2 2 - Развитие доброй воли 

С
ам

о
д

и
сц

и

п
л
и

н
а 4 1 1 2 - Самоуважение, соблюдение правил культуры 

4 2 1 1 - Деловитость и пунктуальность 



5 1 1 3 - Требовательность к себе 

 

Вывод: Наиболее высокий уровень воспитанности в следующих областях: любознательность и 

милосердие (8). Наиболее низкий уровень воспитанности в  следующих областях: служение 

Отечеству, организованность в учении, деловитость и пунктуальность и  самоуважение, 

соблюдение правил культуры (4). 

 

Карта уровней  проявления  воспитанности подростков (6-8 кл., 11-14 лет) 

 

Итого 

 

5 6 7 8   

П 

О 

К 

А 

З 

А 

Т 

Е 

Л 

И 

 

И 

 

У 

Р 

О 

В 

Н 

И 

4 1 - 1 2 Любовь к своему Отечеству, забота об общем 

благе 

7 2 - 2 3 Любовь к родной природе 

3 1 - 1 1 Бережливость в отношениик общественной и 

чужой собственности 

7 2 - 2 3 Бережливость и экономность в отношении к 

личной собственности 

6 2 - 2 2 Аккуратность 

4 1 - 1 2 Настойчивость в достижении успеха в учении 

4 1 - 1 2 Творческое отношение и успешность во 

внеурочных и внешкольных делах 

6 2 - 2 2 Товарищество и верность дружбе 

6 2 - 2 2 Доброжелательность 

3 1 - 1 1 Вежливость и культура 

5 1 - 2 2 Забота о своем здоровье 

 1 - 1 2 Самообладание и сила воли 

4 1 - 1 2 Стремление к самосовершенствованию 

 

 Вывод: Наиболее высокий уровень воспитанности в следующих областях Любовь к родной 

природе: любовь к родной природе, бережливость и экономность в отношении личной 

собственности (7). Наиболее низкий уровень воспитанности в  следующих областях: 

вежливость и культура,  бережливость в отношении общественной и чужой собственности (3). 

 

       Карта уровней проявления воспитанности старшеклассников (9-11кл., 15-17 лет) 

 

Итого 9 10 11   

 

П 

О 

К 

А 

З 

А 

Т 

Е 

Л 

И 

 

И 

 

6 2 2 2 Любовь к своему Отечеству 

5 1 2 2 Политическая культура 

6 1 2 3 Правовая культура 

8 2 3 3 Интернационализм 

6 2 2 2 Бережливость к общественному достоянию и 

уважение чужой собственности 

9 3 3 3 Экономность и бережливость в отношении к 

личной собственности 

7 1 3 3 Успешность в учении и в самообразовании 

6 1 2 3 Деловитость и организованность 

9 3 3 3 Общительность 

6 2 2 2 Готовность прийти на помощь 

5 1 2 2 Тактичность, культура поведения 

8 2 3 3 Здоровый образ жизни 



6 1 2 3 Целеустремленность в  

самоопределении 

У 

Р 

О 

В 

Н 

И 

9 3 3 3 Чувство собственного достоинства 

 

    Вывод: наиболее высокий уровень   воспитанности в следующих областях: экономность и 

бережливость в отношении к личной собственности, общительность, чувство собственного 

достоинства (9). Наиболее низкий уровень воспитанности в  следующих областях:     

политическая культура, тактичность, культура поведения (5). 

  4.     Исходя из анализа карты воспитанности обучающихся школы, при планировании 

следует обратить внимание на патриотическое воспитание учащихся. Разработать программы 

по данному направлению работы, в планы классных руководителей включить мероприятия, 

способствующие повысить такие качества как гордость за свою малую Родину, служение 

Отечеству, гордость за своих земляков и людей своего Отечества, политическую культуру, 

бережливость к общественному достоянию и уважение чужой собственности  

 5.Содержание и качество подготовки учащихся . Анализ контроля успеваемости 

учащихся 2021г год 
 

Всего учащихся 30 

(5 

первоклассников) 

 

Качество обучения на разных ступенях обучения 

Количество 

учащихся 

Отли

чнико

в  

Обучающи

хся на «4» 

и «5» 

Имеющих 

одну - две 

«3» 

Неуспев

ающих  

Качеств

о знаний 

Начальная школа 

(5первоклассников) 

12 

 

1 

(14%) 

3 (43%) 2 (28%) 0 57% 

Основная школа 15 1 

(7%) 

7(46%) - 0 53% 

Средняя школа 3 - 2 (67%) - 0 67% 

Итого 30 

(5 

первокласс

ников) 

2(8%) 12 (48%) 2(8%) 0 56% 

 

4. Итоги обучения и движения обучающихся за 2020-2021 учебный год 

Класс Кол-во 

учеников на 

01.09.2020 

Кол-во 

учеников на 

31.05.2021 

«5

» 

«4» С 1или 2 «3» 

(ФИО, 

предмет) 

Успеваемост

ь 

Качеств

о знаний 

1 6 5 - - - - - 

2 5 5 1 3 Шуряев А. 

(рус.яз) 

100 80 

3 2 2 - - Ефимов Д. 

(нем.яз) 

100 - 

4 0 0 - - - - - 

5 6 6 1 3  100 67 

6 0 0 - - - - - 

7 3 3 - 1 - 100 33 

8 4 4 - 1 - 100 25 

9 2 2 - 2 - 100 100 

10 1 1 - - - 100 - 

11 2 2 - 2 - 100 100 

итого 31 30 2 12 - 100 56 



 

 
Качество подготовки выпускников Результаты ЕГЭ 11 класс за. (средний балл) 

 

Годы Русский 

язык 

Математика 

(профильная) 

Общество 

знание 

Биология 

балл балл балл балл 

2019-2020 65 45 55 51 

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 5 класс 

 

№ 

п\п 

Годы Русский 

язык(балл) 

Математика 

(балл) 

История  Биология  

1 2017-2018 34,5 11 9,6 17 

2 2018-2019 24,3 10 7 11,7 

3 2020-2021 27,5 13,3 9 19 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 5 класса показывает, что большинство 

обучающихся справились с контрольными работами по биологии,  по русскому языку, по 

математике,  по истории. Качество выполнения работ по предметам  выше показателя 

прошлого года.  

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 7класс 

 

№ 

п\п 

Годы Русский 

язык(балл) 

Математика 

(балл) 

География Биология  

1 2018-2019 36 14,5 28 22 

2 2020-2021 30,5 9,7 16,6 17,7 

 

№ 

п\п 

Годы Физика  Обществознание  История  Немецкий язык 

1 2018-2019 - - - - 

2 2020-2021 6,7 13,3 9,3  

 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 7 класса показывает, что большинство 

обучающихся справились с контрольными работами по биологии,  по русскому языку, по 

математике,  по истории, по обществознанию, по географии и физике Качество 

выполнения работ по предметам  ниже  показателя прошлого года.  

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 8 класс 

№ 

п\п 

Годы Русский 

язык(балл) 

Математика 

(балл) 

Обществознание  Химия  

1 2020-2021 31,7 12,5 13 17,3 

 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 8 класса показывает, что большинство 

обучающихся справились с контрольными работами по русскому языку, по математике,  

по обществознанию и химии.  

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 11 класс 

 

№ 

п\п 

Годы География Биология  Физика  История  Немецкий 

язык 

1 2020-2021 20,5 27,5 21 19,5 25 

 

 

 



        Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

       Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО, педсоветах; 

Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского  языка 

для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 4-8-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-8 классах и подготовке к ВПР  в новом учебном году. 

ГИА в 9 классе проводилась в форме ОГЭ по математике и русскому языку. Контрольная 

работа писалась по выбору учащихся по предмету география.  

 

Результаты ОГЭ 9 класс за. (средний балл) 

Годы Русский язык Математика 

балл оценка балл оценка 

2016-2017 23,8 3 14,3 3 

2017-2018 31,2 4 17 3,9 

2018-2019 27,8 3,8 16,6 3,8 

2020-2021 26 4 16,5 4 

 

 

Результаты ЕГЭ 11 класс за. (средний балл) 

 

Годы Русский 

язык 

Математик

а (базовая) 

Математика 

(профильная) 

История Общество

знание  

Биология 

балл оценка балл балл балл балл 

2018-2019 26,5 3 - - 18 27 

2019-2020 65 - 45 - 55 51 

2020-2021 ГВЭ -3 

ЕГЭ -57 
ГВЭ 3 27 79 57 48 

 

Анализ работы учителей по предметам 

  Начальная школа                                                                            Математика  

 

Ф.И.О класс Число  

уч-ся 

% 

обученности 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 3 2 100 50 - 

Зиновьева Е.В. 2 5 100 100 1 

 

Русский язык 

Ф.И.О класс Число  

уч-ся 

% 

обученности 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 3 2 100 50 - 

Дудина Н.В. 2 5 100 80 1 

 

Состояние гуманитарного образования 

Программа обучения  по гуманитарным предметам выполнена. Учащиеся аттестованы по 

итогам года. Ученики сдавали  на выпускных экзаменах  предметы русский язык, 

обществознание. 



Основная и средняя школа 
Русский язык 

Ф.И.О. класс Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники  

Дудина Н.В. 8 4 100 50 0 

 10 1 100 0 0 

 11 2 100 100 0 

Аторина Н.П 5 6 100 66 1 

. 7 3 100 33 0 

 9 2 100 100 0 

 

Литература 

Ф.И.О. класс Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники  

Дудина Н.В. 8 4 100 75 1 

 10 1 100 100 0 

 11 2 100 100 2 

Аторина Н.П. 5 6 100 66 2 

 7 3 100 66 1 

 9 2 100 100 0 

 

Немецкий язык 

Учитель Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 2 5 100 100 4 

 3 6 100 0 0 

. 5 3 100 66 2 

Дудина Н.В 7 3 100 33 0 

 8 4 100 50 0 

Аторина Н.П. 9 2 100 100 0 

 10 1 100 100 0 

 11 2 100 100 2 

 

Состояние гуманитарного и естественно-научного образования 

Теоретическая часть учебных программ выполнена по всем предметам. По физике, химии, 

биологии, географии выполнены те лабораторные работы, для которых имеется 

материальная  база (оборудование, хим. реактивы).  

История – учитель Плиткина Н.В. 5,9 классы, Кабанов С.В. – 10-11 класс 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

5 6 100 66 1 

7 3 100 33 0 

8 4 100 25 0 

9 2 100 25 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Обществознание – учитель Плиткина Н.В. 5,10 классы, Кабанов С.В. – 11 класс 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

7 3 100 33 0 

8 4 100 25 0 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 



 

География – учитель Плиткина Н.В. 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

5 6 100 66 1 

7 3 100 50 0 

8 4 100 100 0 

9 2 100 100 1 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Химия – учитель Бобурко Е.В. 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

8 4 100 25 0 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Биология – учитель Кабанов С.В. 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

5 6 100 66 1 

7 3 100 66 0 

8 4 100 25 1 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 3 

11 2 100 100 1 

 

Физика – учитель Бобурко Е.В. 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

7 3 100 33 0 

8 4 100 25 1 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Состояние математической и компьютерной грамотности 

Учителя   математики  Зиновьева Е.В., Ромахина К. П.  работают  над  формированием  

предметного  мышления  учащихся, добиваются  усвоения основных  вопросов  школьной  

программы.  

Математика: алгебра/геометрия 

ФИО учителя Класс Число  

уч-ся 

%обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Зиновьева Е.В. 7 3 100 33 0 

 8 4 100 25 0 

 10 1 100 0 0 

 11 2 100 100 0 

Ромахина К.П. 5 6 100 66 2 

 9 2 100 100 0 

 

Информатика. учитель Ромахина К.П 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученности Качество 

знаний % 

Отличники 



5 6 100 66 4 

7 3 100 100 0 

8 4 100 100 0 

9 2 100 100 2 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Физическая культура учащихся. Учитель: Кабанов С.В. – 5 –11 классы  

Класс  Число  

уч-ся 

% обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

2 5 100 100 5 

3 2 100 100 2 

5 6 100 100 4 

7 3 100 100 2 

8 4 100 100 4 

9 2 100 100 2 

10 1 100 100 1 

11 2 100 100 2 

 

    Уроки  трудового обучения  проводятся  Гузениным Н.В. Программа  по предмету 

выполнена. Уроки  технологии проводятся  в  учебной мастерской, где  имеется  

необходимое  оборудование и  материал  для  проведения  занятий. Уроки  технологии 

имеют  практическую  направленность В осенне-весенний период уроки технологии 

проводятся на пришкольном учебно-опытном участке и в теплице.  

5. Востребованность выпускников. Выпуск и трудоустройство учащихся 
Все выпускники школы 2021 года трудоустроены.  

 

 

Параметры статистики 2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 уч. 

год 

Обучалось  31 31 30 

1.1 начальная школа 8 13 12 

1.2основная школа  19 13 15 

1.3 средняя школа 4 5 3 

Отсев    

2.1.начальная школа  0 0 1 

2.2. основная школа 0 0 0 

2.3. средняя школа. 0 0 0 

3.Закончили школу с аттестатом особого 

образца. 

0 0 0 

4 .Количество призеров районных туров 

олимпиад. 

3 1 1 

5. Не работают и не учатся по окончании 

основной школы. 

0 0 0 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

      Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся» Приказ № 70-4 от 30.08.2013 г регламентирует 

Количество 

выпускников 

ВУЗы ССУЗы Начальное 

проф. 

образование 

Работают Продолжили 

обучение в 

школе 

Основная 

школа  - 2 

- 1 0 - 1 

Средняя 

школа -2 

1 1 - - - 



внутреннюю оценку качества образования. 

 

                           Результаты оценки качества образования 

 

Итоги 3 четверти  2020-2021 уч. года МБОУ СОШ с. Синодское 

Класс Кол-во 

учеников 

на 

01.09.2020 

Кол-во 

учеников 

на 

20.03.2021 

«5» «4» С 1или 2 «3» 

(ФИО, 

предмет) 

Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

1 6 5 - - - - - 

2 5 5 1 3 Шуряев А. 

(русский яз.) 
100 80 

3 2 2 0 0 Ефимов Д. 

(немецкий яз.) 
100 0 

4 - - - - - - - 

5 6 6 1 2 - 100 50 

6 - - - - - - - 

7 3 3 0 1 - 100 33 

8 4 4 0 1 - 100 25 

9 2 2 0 2 - 100 100 

итого 28 27 2 9 2 100 50 

 

Итоги 4 четверти  2020-2021 уч. года МБОУ СОШ с. Синодское 

Класс Кол-во 

учеников 

на 

01.09.2020 

Кол-во 

учеников 

на 

20.03.2021 

«5» «4» С 1или 2 «3» 

(ФИО, 

предмет) 

Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

1 6 5 - - - - - 

2 5 5 - 4 Шуряев А. 

(русский яз, 

нем. яз) 

100 80 

3 2 2 0 1 - 100 50 

4 - - - - - - - 

5 6 6 1 3 - 100 67 

6 - - - - - - - 

7 3 3 0 1 - 100 33 

8 4 4 0 1 - 100 25 

9 2 2 0 2 - 100 100 

10 1 1 0 0 - 100 - 

11 2 2 0 2 - 100 100 

итого 31 30 1 14 1 100 60 

 

       Итоги I четверти 2021-2022 уч. года МБОУ СОШ с. Синодское 
Класс Кол-во 

учеников 

на 

01.09.2021 

Кол-во 

учеников 

на 

23.10.2021 

«5» «4» С 1или 2 «3» 

(ФИО, 

предмет) 

Успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

1 6 6    Не аттест.  

2 8 8 1 4 1 100% 62,5 

3 4 4  3  100% 75 

4 3 3  1  100% 33,3 

6 7 7 1 1  100% 28,5 

7 3 3  2 1 100% 66,6 

8 4 4  1 0 100% 25 

9 4 4  1 0 100% 25 

10 1 1    Не аттест.  

Всего 40 40 2 13 2 100% 45,5 



 

Итоги II четверти 2021-2022 уч. года МБОУ СОШ с. Синодское 

Класс Кол-во 

учеников 

на 

08.11.2021 

Кол-во 

учеников 

на 

30.12.2021 

«5» «4» С 1или 2 «3» 

(ФИО, 

предмет) 

Успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

1 6 6    Не аттест.  

2 8 7 2 2 1 100% 57 

3 4 4  3  100% 75 

4 3 3  1  100% 33,3 

6 7 7 1 1  100% 28,5 

7 3 3  2 1 100% 66,6 

8 4 4  1 0 100% 25 

9 4 4  1 0 100% 25 

10 1 1  1  100% 100 

Всего 40 39 3 12 2 100% 45,5 

 

Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

     Исследование (анкетирование родителей) на сайте школы по степени 

удовлетворенности родителей образовательным процессом. Родителям было предложено 

ответить на следующие вопросы: 

Организация школьного быта. 

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 
Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

В этом учебном году из 30 обучающихся нашей школы, приняли участие в анкетировании 

25 родителей. 

Выводы: 

Положительное: 

      Самый высокий процент удовлетворенности родителей – это: 

психологический климат ребенка в нашем образовательном учреждении (85% родителей 

довольных своим классным руководителем); 

организацией воспитательного процесса (качеством и количеством проводимых 

мероприятий - 79% родителей); 

организацией учебно-воспитательного процесса (педагоги справедливо оценивают 

достижения ребенка – 76%; педагоги дают ребенку глубокие и прочные знания – 73%); 

организацией школьного быта (оформлением школьных помещений – 72%) 

    Родители в достаточной степени информированы о деятельности школы, об основных 

событиях в ней. 

 Предложения: 

     На  родительских собраниях обозначать проблемы образовательного процесса, 

доводить до сведения родителей управленческие решения, выносить их на обсуждение; 

     Доводить до сведения родителей состояние материально - технической базы школы, 

привлекать родителей к оказанию спонсорской помощи. 

    Разнообразить проведение школьных мероприятий, привлекая ученическое 

самоуправление. 

 

7. Кадровое обеспечение 

    Педагогический коллектив школы состоит из 11 педагогов, из них 2 учителей (22%) 

имеют высшую и 7 учителей (78 %) - первую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж работников: свыше 20 лет – 11 учителей (100%). 

   В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в сфере образования: 

1 педагог – знак «Отличник просвещения», 1 педагог – знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 4 педагога награждены Почетной грамотой МО и Н РФ 

Ежегодно учителя проходят курсы повышения квалификации. В 2021 году – 8 учителей, 

по предметам – биологии, физической культуре, родному русскому языку, технологии, 



ОБЖ, истории, обществознании, ОРКиСЭ. Курсы прошли директор школы и заместители 

директора. 

Вывод: 

На начало учебного года штат педагогических сотрудников был укомплектован 

полностью. 

Несмотря на сложности, связанные с увеличением нагрузки в середине учебного года  по 

причине коронавирусной инфекции  коллектив функционировал в режиме стабильности и 

развития. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

      По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

       В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. Общий фонд библиотеки составляет– 

3238 в т.ч. школьных учебников – 2025, фонд художественной и прочей литературы – 

1213 экз. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

      Здание школы рассчитано на 320 мест. Площадь -1813м. Учебные кабинеты 

оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, сантехническим 

оборудованием, стендами, шкафами. организован питьевой режим. Перечень учебных 

кабинетов, мастерских, их оснащенность: кабинет начальных классов (количество - 2), 

кабинет биологии, химии, кабинет географии, кабинет русского языка, кабинет 

информатики, кабинет математики, кабинет физики, кабинет ОБЖ, слесарно –столярная 

мастерская, спортивный зал (176 кв.м. ). Тренажерный зал с силовым тренажѐром и 

беговой дорожкой. Актовый зал на  25  посадочных мест. 

Техническое оснащение кабинетов: компьютеры-16 шт., ноутбук-3 шт., нетбуки-15 шт., 

интерактивная доска-3 шт., мультимедийные проекторы - 7шт., принтеры-5 шт., 

телевизор- 2 шт., музыкальный центр-3 шт, видеодвойка -2 шт., швейные машины - 3шт. 

Оборудование спортивного зала: волейбольные мячи- 4 шт., баскетбольные мячи- 10 шт., 

футбольные мячи -2 шт., мячи для мини-футбола – 3 шт., лыжи – 10 пар, скакалки – 15 

шт., обручи- 5 шт., теннисный стол- 2 шт., Оборудована спортивная площадка, 

волейбольная площадка, футбольное поле, поле для мини-футбола, полоса препятствия, 

разноуровневая перекладина, дорожки для бега, зона для прыжков в длину, зона для 

прыжков в высоту 

     Слесарно-столярная мастерская оснащена учебными станками и оборудованием. В 

административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется физическая 
охрана, силами сотрудников школы и ночного сторожа, ведется непрерывное видео 

наблюдение с хранением данных, охранно-пожарная сигнализация с голосовым 

оповещением и подачей сигнала на пульт ЕДДС. 

      Для организации питания имеется столовая на 50 мест. Столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием: мебель, электроводонагреватель, электроплита. 

Организованным горячим питанием охвачено порядка 100% учащихся, 

В школу с 2008 г. поступило современное оборудование для кабинетов физики, химии, 

начального класса. 

     Получено учебное оборудование, комплект аудио и видео оборудования, конструктор 

по началам роботехники « ПервоЛего» для оснащения учебного класса начальной школы. 

Компьютеры школы имеют выход в Internet, подключена локальная сеть на 16 портов, 



педагоги и обучающиеся имеют доступ к образовательным Интернет-ресурсам. 

Обучающиеся не имеют доступа к запрещенным Интернет ресурсам, для чего на сервер и 

рабочие компьютеры школы установлено специальное программное обеспечение. 
 

                                    Результаты анализа показателей деятельности 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за 2021 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 41 человек 

1.2 Численность учащихся по  образовательной программе 

начального общего образования 

22 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

18 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

1 человека 

 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

15 человек/ 

 

45,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

65/4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике / оценка за базовую часть 

45/3 

 
1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 
26/4 

 
1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 
16,5/4 

 
 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 человек/% 

 
 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 
0/0 человек/% 

 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 



 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

 

человек/% 

 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей  

численности учащихся 

 

26/84 

 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

21/68 

1.19.1 Муниципального уровня 17/55 

1.19.2 Регионального уровня 4/13 

1.19.3 Федерального уровня 0/0 человек/% 

 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

 

0/0 человек/% 

 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

0/0 человек/% 

 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с  

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

0/0 человек/% 

 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих  высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек / 

 

82 % 

 
1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек / 

 

82 % 

 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

2/18 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/18 

 педагогической направленности (профиля), в

 общей численности педагогических работников 

 

 
1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек / 

 

91 % 

1.29.1 Высшая 2 человека/22% 



1.29.2 Первая 7 человек /78% 

 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/46% 

 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

0/0 

 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

 

36 % 

 

 
1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 
 

12 человек / 

 

100 % 

 

 
1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 
12 человек / 

 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

 
2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 
16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

41человек/100

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

8 кв. м 

 

     Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям «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. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. В школе созданы все условия 

для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

смотрах различного вида. 
 


