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Введение 

 

Процедура самообследования МОБУ «ООШ с. Ленинское» 

регулировалась следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, оценка организации учебного процесса, системы управления, 

оценка содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового 

обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения, качества материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Результаты самообследования оформлены в виде настоящего отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности общеобразовательной организации. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета 24.03.2022 

(протокол № 6) в соответствии с п. 2.1.1 Положения о самообследовании от 

30.08.2013. 
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Общие сведения 

 

1.1. Наименование образовательной организации: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское». 

1.2. Местонахождение: юридический адрес: 676747, Амурская область, 

Архаринский район, с. Ленинское,  ул. Ленинская, д. № 39.   

Фактический адрес: 676747, Амурская область, Архаринский район, с. 

Ленинское, ул. Ленинская, д. № 39.   

1.3. Места осуществления образовательной деятельности: 676747, 

Амурская область, Архаринский район, с. Ленинское,  ул. Ленинская, д. № 

39, 61. 

1.4. Устав утвержден постановлением главы администрации 

Архаринского района Амурской области от 24.12.2019 № 653. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

администрация Архаринского района Амурской области. 

1.6. Организационно-правовая форма: тип – общеобразовательное 

учреждение; вид – основная общеобразовательная. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе: серия 28 № 001424558, 22.03.2001 , выдано Межрайонной 

ИФНС России № 2 по Амурской области, ИНН 2810003268. 

1.8.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  от 

26.10.2021 № ОД 5947.   

МОБУ «ООШ с. Ленинское» имеет право ведения 

общеобразовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование;  

- основное общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия 28А01 № 

0000255 от 18.04.2014 срок действия до 30.05.2023 г., выдано Министерством 

образования и науки Амурской области, рег. № 02626. 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления.  

 1.11. Наличие филиалов: нет.  

 1.12. Наличие структурных подразделений – в наличии, структурное 

подразделение Детский сад. 
 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. МОБУ «ООШ с. Ленинское» основная общеобразовательная школа 

является образовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 
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интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом,  педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 

психологических особенностей учеников). 

Структурное подразделение Детский сад реализует образовательную 

программу дошкольного образования, цель которой обеспечить социальные 

и педагогические гарантии прав всех воспитанников, высокое качество 

дошкольного образования. Реализует в своей работе образовательную 

программу дошкольного образования для группы общеразвивающей 

направленности.  

Образовательная деятельность в МОБУ «ООШ с. Ленинское» 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и образования, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций.  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

 В 2021 году в целях исполнения требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

минимизации контактов среди обучающихся учебные занятия организуются 

в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут для 5-9 классов, 9 часов 00 

минут для 1-4 классов. 

Кроме того, в 2022 году необходимо обновлять и пополнять 

нормативную базу по реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, вносить изменения 
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и дополнения в основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО и локальные акты школы в 

соответствие с обновленными требованиями. 

 

Раздел 2. Система управления 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий 

всех участников образовательного процесса через Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание коллектива.  

Заместитель директора по УВР осуществляет оперативное управление 

образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.   

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, 

развития государственно-общественного характера управления в школе 

создан Управляющий Совет школы. Работа Управляющего совета 

проводится согласно плану.  

Организационная структура управления соответствует  

функциональным задачам и Уставу школы и направлена на создание единого 

образовательного коллектива единомышленников, которых  сближает общая 

цель, заложенная в Программе развития школы, а также задачи и проблемы 

совместной деятельности.  

 Общее собрание коллектива осуществляет общее руководство 

школой, избирается на основе положения,  представляет интересы всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей). 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в 

школе. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления МОБУ «ООШ с. Ленинское» и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников, создан Совет обучающихся, Совет родителей 

несовершеннолетних обучающихся. 
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Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

школы. Управление школой осуществляется на основе гласности, 

демократии, соуправления.   

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

Структура управления 

 

 
 

 

Социальная активность и внешние связи 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» развивает социальное партнёрство по 

нескольким направлениям.  

1. Расширение сети дополнительного образования (филиал МКУК 

«Дом культуры» в с. Ленинское, ЦДТ п. Архара);  

2. Научно-познавательная деятельность обучающихся (Хинганский 

заповедник, библиотека с. Ленинское).  

3. Повышение квалификации, самообразование педагогов (АмИРО, 

«Инфоурок»).  

4. Организация медицинского обслуживания (Архаринскиая ЦРБ, ФАП 

с. Ленинское).  

5. Профилактика асоциального, девиантного поведения (ПДН ОП МО 

«Бурейский», КДН и ЗП Архаринского района, ЛОП ст. Архара, КЦСОН 

Архаринского района).  

6. Волонтерство, добровольчество. 

В целях эффективного управления, в течение 2021 года локальные 

нормативные акты школы приводились в соответствие с федеральными, в 

частности в октябре 2021 года были согласованы с Советом обучающихся, 
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Советом родителей, приняты на Педагогическом совете следующие 

локальные акты, требовавшие актуализации и (или) утверждения вновь: 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, Положение о режиме занятий обучающихся 

в соответствии с СанПин, Порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений, Правила 

внутреннего распорядка учащихся. 

В следующем году необходимо работать над дальнейшим развитием 

общественного управления, в том числе в активизации такого направления, 

как родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20. 

Выводы: анализ представленных рабочей группой за прошедший 

период материалов позволяет сделать объективные выводы о структуре 

управления школой:  

- организация управления, локальные акты, приказы и другая 

нормативная и организационно-распорядительная документация школы 

соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и Устава 

ОО и реализуют принцип коллегиальности, сформированная структура 

управления позволяет реализовывать образовательные программы всех 

заявленных уровней образования. Руководство осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ.  

Анализ организационно - педагогической деятельности администрации 

показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные 

обязанности работников, издан приказ об их распределении; тематика 

заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным 

задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей.  

Нельзя не отметить важность и необходимость внедрения 

Министерством образования и науки Амурской области в июне 2021 года и 

эффективное использование в ежедневной работе школы комплексной 

информационной системы, объединяющая в единую сеть школы и органы 

управления образования, «Сетевой Город. Образование» (РИС ОБР).  

Система обеспечивает формирование единого информационного 

образовательного пространства, позволяет активизировать многих 

участников учебно-воспитательного процесса: родителей, учащихся, 

педагогов.  

Учащиеся, благодаря информации из системы, имеют возможность 

оценивать свои достижения за любой период обучения. В системе можно 

отследить средний балл по каждому предмету, оценки за каждый день, 

неделю, четверть, год.  

В  школе была сформирована необходимая аппаратно-программная 

база внедрения системы «Сетевой Город. Образование»: установлен 

выделенный сервер с выходом в Интернет, установлена выделенная линия 
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доступа в сеть Интернет с безлимитным тарифом доступа, установлены 

корневой и личный сертификаты безопасности.  

Работа с системой «Сетевой Город. Образование» началась с 

документации, создана внутри школьная нормативно-правовая база, 

включающая положения, приказы, инструкции, памятки. В педагогическом 

коллективе школы была сформирована инициативная группа, в которой 

распределили роли для реализации эффективного внедрения системы 

«Сетевой Город. Образование». Используемая система в МОБУ «ООШ с. 

Ленинское», является надежным гарантом, при переходе на безбумажный 

вариант ведения классных журналов с 2021/2022 учебного года. 

Кроме того, по инициативе, поддержке и консультативно-

посреднической помощи Отдела образования Архаринского района, в МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» внедрена и используется автоматизированная система 

«Детский сад-Школа. Питание», что позволяет соблюдать требования 

СанПин на всех этапах формирования меню и контроля отчетности питания 

обучающихся и воспитанников. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» - общеобразовательное учреждение, 

реализующее различные образовательные программы. Согласно Уставу 

учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим 

образовательным программам: 

дошкольного образования; 

начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса.  

Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения 

осуществляется в соответствии с особенностями детей,  профессиональной 

квалификации учителей.    

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

Реализация образовательных стандартов.  

Повышение качества образования. 

Развитие учительского потенциала. 

Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

Для реализации задач, поставленных на начальной ступени обучения,  

в  школе создана модель образовательной среды, которая направлена на 

воспитание новых ценностных установок и деятельностных способностей 

обучающегося. 

Созданная модель образовательной среды (базовый уровень 

образования – УМК «Школа России») начального обучения обеспечивает 

выявление, диагностику и мониторинг, организационное сопровождение, 

педагогическую поддержку, развитие и успешную многостороннюю 
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социализацию учащихся школы с мотивацией к образовательно–социальной 

деятельности и с дифференцированными образовательными интересами, 

склонностями и способностями. На ступени начального образования в 4-ом 

классе, реализовывался курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Родителями (законными представителями) выбран курс «Основы 

светской этики».   

Деятельность МОБУ «ООШ с. Ленинское» в 2021 году осуществлялась 

в соответствии с годовым планом работы и была направлена на решение 

проблемы школы – «Реализация современных педагогических технологий 

как средство повышения качества образования», методической проблемы 

школы «Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» и реализацию поставленных задач:  

1. Обеспечение реализации прав ребенка на получение общего 

образования на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Работа со слабоуспевающими и обучающимися «группы риска», 

направленная на повышение результативности их образовательной 

деятельности. 

3. Продолжение работы по совершенствованию профессиональных 

компетенций учителей для реализации ФГОС.  

4. Обеспечение охраны здоровья, обеспечение санитарно - 

гигиенического режима.  

В целях повышения качества образовательного процесса и 

образовательных результатов внутренняя оценка качества образования в 2021 

году осуществлялась в школе по следующим составляющим системы оценки 

качества образования:  

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

- качество реализации образовательной деятельности (содержания). 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

образовательным программам: Основная образовательная программа 

начального общего образования (ФГОС НОО); Основная образовательная 

программа основного общего образования (ФГОС ООО); Адаптированным 

программам. В программы были внесены изменения в части включения 

Программы воспитания, утвержденной в июле 2021 года. Соответствующие 

изменения были внесены в Положение о рабочих программах и новые 

требования реализованы в утвержденных рабочих программах на 2021/22 

учебный год. 

Основные направления деятельности на период 2022 календарного 

года. 

1. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по 

предметам учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, 

практических, творческих работ.  
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2. Продолжить работу по контролю прохождения программного 

материала каждым обучающимся школы (через индивидуальные 

образовательные маршруты).  

4. Вводить в практику собеседование с учителями, по предметам 

которых наблюдается расхождение в часах, предусмотренных программой и 

количеством выданных часов.  

6. При составлении календарно-тематического планирования 

учитывать праздничные календарные дни, в том числе Амурской области. 

С целью учета качественных образовательных изменений у 

обучающихся в 2021 году проводился мониторинг знаний и умений 

учащихся различных уровней. Результаты мониторинга учитывались в 

организации работы с обучающимися. 

 

Результативность образовательной деятельности 

(в сравнении по годам) 

 

Успеваемость по школе на 31.05.2021: 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

% 

успеваемости 

100 96,3 100 100 100 

 

Качество знаний по школе: 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

% качества 31 33 37,5 62,5 43 

 

Отличников по школе: начальное общее/основное общее 

год 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

отличников 

0 1 1 0 0 

 

Переведено условно 

год 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

учащихся 

0 1 0 0 0 

 

Общие сведения об организованном завершении учебного года 

Уровень 

образован

ия 

Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся  

Количест

во 

обучающ

ихся с 

ОВЗ и 

инвалидн

остью 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

академическу

ю 

задолженность 

и 

переведенных 

в следующий 

класс условно  

Количество 

«отличник

ов» по 

итогам 

учебного 

года 

%  

качес

тва  

знани

й 

%  

выполне

ния 

учебных 

планов 

(рабочих 

програм

м) 

Количе

ство 

обуча

ющихс

я на 

домаш

нем 

обучен

ии  

 

Количест

во 

обучающ

ихся на 

семейно

м 

обучени

и, 

самообра

зовании  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Началь

ное 

общее 

образова

ние 

8 2 0 0 57 100 0 0 

1.1. В том 

числе в 1 

классах 
1 0 Х Х Х 100 0 0 

1.2. В том 

числе во 

2 классах 
1 1 0 0 Х 100 0 0 

1.3. В том 

числе в 3 

классах 
5 0 0 0 Х 100 0 0 

1.4. В том 

числе в 4 

классах 
1 1 0 0 Х 100 0 0 

2.Основн

ое общее 

образова

ние 

16 2 0 0 37,5 100 0 0 

2.1. В том 

числе в 5 

классах 
4 1 0 0 Х 100 0 0 

2.2. В том 

числе в 6 

классах 
2 0 0 0 Х 100 0 0 

2.3. В том 

числе в 7 

классах 
3 1 0 0 Х 100 0 0 

2.4. В том 

числе в 8 

классах 
3 0 0 0 Х 100 0 0 

2.5. В том 

числе в 9 

классах 
4 0 0 0 Х 100 0 0 
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3.Средне

е общее 

образова

ние 

- - - - - - - - 

3.1. В том 

числе в 

10 

классах 

- - - - Х - - - 

3.2. В том 

числе в 

11 

классах 

- - - - Х - - - 

Итого: 24 4 0 0 43% 100 0 0 

 

 

В соответствии с Приказом министерства образования и науки 

Амурской области от 15.09.2021  № 1154 «О проведении обследования 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2021/22 учебном году» в 

общеобразовательных организациях было проведено мониторинговое 

исследование по оценке образовательных достижений обучающихся по 

информатике 9-х классов. обучающихся 4-х классов по математике (ноябрь, 

2021), обучающихся 4-х классов по русскому языку (ноябрь, 2021 г.) 
 

Статистика результатов по информатике обучающихся 9 класса  

в МОБУ «ООШ с. Ленинское», Архаринский район 

 

Образовательн

ая организация 

Количес

тво 

участни

ков 

Средний 

балл общий 

Количе

ство 

«2» 

Количес

тво «3» 

Коли

честв

о «4» 

Количе

ство 

«5» 

Успеваемос

ть (человек) 

Качество 

(человек) 

МОБУ "ООШ 

с. Ленинское" 
4 5,25 2 1 1 0 2/50 1/25 

ИТОГО  4 5,25 2 1 1 0 2/50 1/25 

 

В результате выполнения работы наименьшие затруднения вызвали 

следующие задания базового уровня сложности: 

 Задание А2 предназначено для проверки умений декодировать 

кодовую последовательность, с ним успешно справились 100% (1 вариант) и 

100 % (2 вариант) обучающихся.  

 Задание А4 предназначено для проверки умений записывать целые 

числа в двоичной системе счисления.  

 Задание А6 предназначено для проверки знаний о файловой системе 

организации данных. 
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В результате выполнения работы наибольшие затруднения вызвало 

задание базового уровня сложности А3. Задание А3 проверяло умение 

определять истинность составного высказывания. 

Задания повышенного уровня сложности по информатике проверяют 

способность обучающегося 9 класса выполнять такие учебно-познавательные 

или учебно-практические действия, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения и в которых нужно применять свои знания в новой ситуации.  

В результате выполнения работы наибольшие затруднения вызвало 

задание повышенного уровня сложности В3, которое проверяло умение 

искать информацию в Интернете по сформулированному запросу с 

использованием логических выражений. Данное задание оказалось для 

обучающихся самым сложным. 

По результатам выполнение диагностической работы по информатике 

можно сделать следующие выводы: работа построена с увеличением 

сложности заданий, что позволяет дифференцировать обучающихся 9-х 

классов с различным уровнем подготовки. Обучающиеся с 

неудовлетворительным уровнем подготовки продемонстрировали лишь 

отрывочные бессистемные знания и крайне низкий уровень владения 

материалом. Ученики этой группы, как правило, не приступали к 

выполнению заданий повышенного уровня. Обучающиеся с 

удовлетворительным уровнем подготовки показали владение отдельными 

базовыми знаниями и умениями.  

 Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие 

рекомендации учителю: 

Обратить внимание на элементы содержания, вызвавшие наибольшие 

затруднения у учащихся: 

 умения определять истинность и значение логического выражения; 

 умения искать информацию в Интернете по сформулированному 

запросу с использованием логических выражений. Особое внимание 

обратить на изучение всех элементов содержания по предмету 

обучающимися, которые продемонстрировали лишь отрывочные 

бессистемные знания. 

 
Статистика результатов по математике обучающихся 4 класса  

в МОБУ «ООШ с. Ленинское», Архаринский район 

 

Образовательная 

организация 

Количество 

участников 

Средний 

балл 

общий 

Колич

ество 

«2» 

Коли

чест

во 

«3» 

Колич

ество 

«4» 

Ко

лич

ест

во 

«5» 

Успеваем

ость 

(человек) 

Качес

тво 

(челов

ек) 

МОБУ "ООШ с. 

Ленинское" 
3 11,66 0 2 1 0 3 1 

ИТОГО  3 11,66 0 2 1 0 3 1 
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Задания части А не вызвали затруднения у большинства обучающихся, 

они справились с предложенными заданиями, что свидетельствует о 

достижении планируемых образовательных результатов на базовом уровне.  

Исключение составляет задание А10, которое направлено на 

распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) высказываний. 

Объясняется это недостаточным вниманием к развитию логического и 

алгоритмического мышления в начальной школе. 

Самые высокие результаты были получены при выполнении заданий с 

операциями с числами и числовыми выражениями, величинами, на 

нахождение периметра и площади.  

С заданием В3, связанным с умением исследовать, распознавать 

геометрические фигуры, справился только 1 учащихся. Сравнительно 

низкий процент выполнения такого рода заданий свидетельствует о том, что 

ребенок не может применить имеющиеся у него знания в нестандартной 

ситуации. Можно рекомендовать учителям рассматривать с обучающимися 

различные варианты выполнения заданий повышенной сложности, приучая 

их к поиску решения, вместо попыток применить готовый алгоритм.  

Результаты мониторинга показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке обучающихся, в том числе: 

1) низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления 

выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; 

2) выполнение только части задания; 

3) неумение объяснить правильный ответ; 

4) замена задания другим заданием, более простым или сходным с 

предложенным по внешним или несущественным признакам; 

5) неумение пользоваться изученными алгоритмами, схемами, 

приемами и способами действий. 

6) недостаточное развитие у обучающихся умения решать 

практические задачи; 

7) слабое развитие навыков проведения логических рассуждений. 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие 

рекомендации учителям: 

1. Провести анализ результатов проверочной работы своих учеников, 

сформулировать возможные причины ошибок с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, специфики УМК, используемых в образовательном 

процессе; 

2. Зафиксировать результаты проведения коррекционной работы во 

втором полугодии 4 класса, представить их на заседании педагогического 

совета с целью предупреждения типичных трудностей и ошибок в 

выполнении учащимися проверочных работ различных уровней в 

дальнейшем. 

 
Статистика результатов по русскому языку обучающихся 4 класса  
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в МОБУ «ООШ с. Ленинское», Архаринский район 

 

Образовательная 

организация 

Количест

во 

участник

ов 

Средн

ий 

балл 

общий 

Коли

чест

во 

«2» 

Коли

чест

во 

«3» 

Количест

во «4» 

Коли

чест

во 

«5» 

Успе

ваем

ость 

(чел

овек) 

Качество 

(человек) 

МОБУ "ООШ с. 

Ленинское" 
4 10,00 1 2 1 0 3 1 

ИТОГО  4 10,00 1 2 1 0 3 1 

 

Задания части А не вызвали затруднения у большинства обучающихся, 

справились с предложенными заданиями, что свидетельствует о достижении 

планируемых образовательных результатов на базовом уровне. 

Успешнее всего справились с заданием А-3, где необходимо было 

различать однокоренные слова с формами одного и того же слова, со словами 

с омонимичными корнями и синонимами, а также с заданием А-7, 

проверяющим умение распознавать имена существительные и определять их 

грамматические  признаки.  

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие 

рекомендации учителям: 

- необходимо целенаправленно и систематически обучать младших 

школьников вычитывать из разных типов  

− организовать повторение следующих тем: «Члены предложения»; 

«Разделительный «ъ» и «ь» знаки», «Звуки и буквы». 

− обратить внимание на повторение основных правил русского языка; 

− в каждом конкретном классе выделить «проблемные» 3-4 темы и 

работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 

темам, после чего можно постепенно перейти к другим темам; 

− со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые 

успехи, предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять 

самостоятельную работу на 10-15 минут, в которую включены задания на 

отрабатываемую тему. 

Результаты работы школы за 2021 год: 

 1. Всего учащихся на конец года – 24, успевают по всем предметам – 

23, оставленных на повторное обучение - 1,   условно переведенных - нет, не 

получили аттестаты - 1. 

 2.Успеваемость – 95%, качество знаний по школе – 43% (с учётом 

повторного обучения – 1 учащийся). 

 3.На «отлично» обучаются –0, на «4» и «5» - 14 обучающихся. 

 4.Количество выпускников 9-х классов – 4. 

 5.Получили аттестаты об основном общем образовании - 3 

выпускника. 

ПОДТОВКА УЧАЩИХСЯ К ГИА-9, РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-9 
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Согласно плану внутришкольного контроля, в 2021 заместителем 

директора по УВР проводилась проверка качества эффективности и 

системности работы учителей русского языка и математики по подготовке 

учащихся к ГИА - 9. 

Посещение уроков показало, что учителями ведется целенаправленная 

работа по подготовке учащихся к экзаменам. На уроках постоянно наряду с 

изучением нового материала идет повторение и закрепление изученного 

ранее. Качество усвоения материала, умение распределять время при 

тестировании  контролируется через проводимые учителями контрольные 

работы. 

В 9 классе проводятся консультации по разбору КИМов ОГЭ, 

разработанных Федеральным институтом педагогических измерений 

(ФИПИ). У учителей и учеников имеются сборники по подготовке к 

экзаменам, постоянно проводятся консультации, ученики участвуют в 

тестированиях. Учащиеся ознакомлены со спецификой заданий ОГЭ и их 

формулировками.    

В ходе контроля установлено, что подготовка учащихся в целом 

находится на удовлетворительном уровне, созданы все условия для 

успешной подготовки учащихся к ГИА. При этом есть западающие темы по 

математике. Учитель продолжал работу над проблемными темами, согласно 

разработанным индивидуальным маршрутам. 

В соответствии с п. 6 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного совместным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, решением 

Педагогического совета, все обучающиеся 9 класса были допущены к 

Государственной итоговой аттестации, так как они не имели академической 

задолженности, в полном объеме выполнили учебный план или 

индивидуальный учебный план (имели годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имели результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, 

учитывая эти основания.  
СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения экзамена ОГЭ  по образовательным программам 

основного общего образования 

по математике  

Количес

тво  

участни

ков 

Число 

участник

ов, 

справив

шихся с 

экзамено

м 

Возникшие проблемы, 

трудности, причины их 

возникновения 

Пути решения выявленных 

проблем 

4 1 Хорошо усвоены По результатам анализа 
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темы: Стандартный вид числа. 

Числовые неравенства, 

координатная прямая. 

Числа, вычисления и 

алгебраические выражения. 

Простейшие уравнения. 

Простейшие текстовые задачи. 

Плохо усвоены: Действия с 

геометрическими фигурами. 

Слабо сформированы умения: 

уметь 

решать системы уравнений. 

Уметь 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений; 

проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

исследовать построенные 

модели с использованием 

геометрических понятий 

и теорем, решать задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин. 

Также при анализе выполнения 

работы выявлены темы, 

которые требуют более 

тщательной отработки на 

консультациях по 

математике.     

Результаты экзамена 

свидетельствуют о наличии 

проблемных зон в подготовке 

обучающихся: отсутствие 

навыков самоконтроля, 

проявляющееся в том, что 

обучающиеся невнимательно 

читают условие задания и в 

результате выполняют не то, 

что требовалось, не проверяют 

свой ответ, не оценивают его с 

точки зрения соответствия 

условию и здравому смыслу. 

Отсутствие самоконтроля 

мешает обучающимся успешно 

справляться с заданиями, 

требующими выполнения 

последовательности шагов, 

проверки условий, выбора 

оптимального варианта 

спланировать коррекционную 

работу по устранению 

выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее 

повторение на консультациях  

индивидуальных 

тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся; 

Использовать тренинговые 

задания для формирования 

устойчивых навыков решения 

заданий, систематически 

отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через 

систему разноуровневых 

упражнений; Совершенствовать 

вычислительные навыки 

различных арифметических 

действий. 

Конкретизировать составные 

части задачи по геометрии с 

правилами ее оформления, где 

запись ответа должна строго 

соответствовать постановке 

вопроса задачи. Повторить 

свойства вписанного угла и 

задачи на нахождение 

площадей различных фигур. 

Совершенствовать умений в 

преобразовании числовых 

выражений, содержащих 

квадратные корни, повторить 

свойства плоских фигур, 

нахождение углов 

треугольников 

Проводить дополнительные 

занятия для слабоуспевающих 

обучающихся. Учащимся 

давать задания в решении 

онлайн тестов из сайта «Решу 

ОГЭ», а так же брать задания из 

открытого банка ФИПИ. 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Avoid%280%29
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Avoid%280%29
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Avoid%280%29
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Avoid%280%29
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решения. 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения экзамена ГИА по образовательным программам основного 

общего образования 

по ___русскому языку_(от 25.05.2021)_____ 
(наименование предмета) 

Наименование 

муниципально

го образования 

Обще-

образовател

ьная 

организация 

Коли

честв

о  

участ

нико

в 

Число 

участник

ов, 

справив

шихся с 

экзамено

м 

Возникшие проблемы, 

трудности 

Пути решения 

выявленных проблем 

1 2 3 4 5 6 

Архаринский 

район 

МОБУ 

«ООШ с. 

Ленинское

» 

4 3 Задание КИМ №1. 

Написание сжатого 

изложения. 

1. Трудности в 

формулировке микро тем 

текста (1 уч-ся). 

2.Владение приёмами 

сокращения текста (2 уч-

ся). 

3. Соблюдение в практике 

письма языковых норм: 

грамматические -1 уч-ся; 

- орфографические – 2 уч-

ся; 

-пунктуационные – 1 уч-ся 

 

Задание КИМ №2 (№2-8) 

1.Сформированность 

орфографических 

навыков, отражающих 

знания о правописании 

приставок, суффиксов 

различных частей речи, 

безударных и 

чередующихся гласных в 

корне слова, правописание 

падежных окончаний 

существительных, наличие 

Составлен 

индивидуальный маршрут 

по устранению пробелов, 

выявленных в результате 

ГИА-2021.  

Темы занятий:  

1.Отработка 

последовательности 

работы при визуальном 

восприятии текста. 

2.Основные приёмы 

компрессии текста. 

3. Оформление микротем 

текста. 

 

Составлен 

индивидуальный маршрут 

по устранению пробелов, 

выявленных в результате 

ГИА-2021 

Темы занятий: 

1.Трудности в 

определении 

подлежащего. 

2.трудности в 

определении сказуемого. 

3.Словосочетание. 

4.Односоставные простые 

предложения. 

5.Сложные предложения 

смешанного типа. 
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или отсутствие ь знака в 

разных частях речи, 

правописание личных 

окончаний глагола (2 уч-

ся). 

2.Трудности в 

определении способов 

выражения главных 

членов предложения (2 уч-

ся). 

3.трудности в определении 

осложняющих 

компонентов в простом 

предложении (1 уч-ся). 

4. Трудности в 

определении типов 

сложных предложений, 

видов связи частей в СПП, 

сложных предложений 

смешанного типа (2 уч-ся). 

 

Задание КИМ № 3. 

Написание сжатого 

изложения. 

Основной характер 

ошибок: 

1.Понимать основную 

мысль текста (1 уч-ся). 

2.Уметь создавать 

собственное высказывание 

на основе прочитанного 

текста (1 уч-ся). 

3.Уметь выражать 

личностно-эмоциональное 

отношение к теме текста и 

формулировать свою 

позицию (2 уч-ся). 

4.Распознавать речевые и 

грамматические ошибки (2 

уч-ся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлен 

индивидуальный маршрут 

по устранению пробелов, 

выявленных в результате 

ГИА-2021. 

Темы занятий: 

1.Алгоритм написания 

сочинения. 

2. Критерии оценивания 

задания 9.2 на примере 

текста. 

3.Тренироваочный 

вариант работы. 

4.Практикум «Учимся 

распознавать речевые и 

грамматические ошибки». 

5.Тренировочный вариант. 

Написание сочинения-

рассуждения на примере 

текстов В. Крапивина, К. 

Паустовского, А. 

Приставкина. 

 

 

 



   21 
 

 

Результаты ГИА -9 за 2020-2021 уч. год (с учетом осенней пересдачи) 

Предмет Кол-во 

учащихс

я 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Средний 

балл 

Успева

емость 

Качест

во  

Русский 

язык 

4 1 0 2 0 3,5 100 25 

Математика 4 0 1 2 1 3 75 25 

 

 

Результаты ВПР 

(весна 2021 года) 

с 15.03.2021 г. по 21.05.2021 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 № 821 о внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 

№ 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2020 году», приказом министерства 

образования и науки Амурской области от 15.02.2021 № 185 «О проведении в 

общеобразовательных организациях Амурской области мониторинга 

качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году». 

ВПР 2021 Русский язык 4             

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный балл: 38           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Амурская обл. 311 9173 5,71 32,28 45,01 17 

Архаринский муниципальный район 11 180 5,56 36,11 52,22 6,11 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа 

с. Ленинское "   1 0 100 0 0 

ВПР 2021 Математика 4             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Амурская обл. 311 9351 3,34 23,85 43,75 29,07 
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Архаринский муниципальный район 11 185 4,32 34,59 43,24 17,84 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа 

с. Ленинское "   1 0 100 0 0 

Учащийся успешно справился с выполнением заданий на нахождение 

значения выражения, т.к. формированию умения выполнять элементарные 

арифметические действия уделяется в начальной школе достаточно много 

времени. 

Можно отметить проблемы в решении текстовых задач и 

интерпретации данных. 

Ошибки и трудности в выполнении итоговых работ можно условно 

отнести к двум видам: трудности из-за проблем общеучебного характера (из-

за несформированности конкретных познавательных, регулятивных или 

коммуникативных универсальных учебных действий) и ошибки в 

применении предметных знаний и умений. 

 Результаты ВПР показали на наличие ряда проблем в математической 

подготовке обучающихся, в том числе: 

низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления 

выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; 

выполнение только части задания; 

неумение объяснить правильный ответ; 

замена задания другим заданием, более простым или сходным с 

предложенным по внешним или несущественным признакам; 

неумение пользоваться изученными алгоритмами, схемами, приемами 

и способами действий; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические 

задачи; 

слабое развитие навыков проведения логических рассуждений. 

 
ВПР 2021 Окружающий мир 4  

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Окружающий 

мир           

Максимальный первичный балл: 32           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Амурская обл. 311 9325 0,98 23,84 56,47 18,71 

Архаринский муниципальный район 11 185 0,54 30,81 57,84 10,81 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Ленинское "   1 0 0 100 0 

Наибольшая трудность выявлена при выполнении заданий, связанных с 

освоением доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
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установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в подготовке 

обучающегося по предмету «Окружающий мир»:  

− слабую сформированность навыков самоконтроля, в том числе 

навыков внимательного прочтения текста задания, сопоставления 

выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки;  

− недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения 

дальнейшего обучения, а также использования в повседневной жизни умений 

сравнивать и оценивать размеры объектов окружающего мира, решать 

практические задачи, требующие анализа ситуации и сравнения различных 

вариантов.  

Рекомендации: 

− при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень 

естественнонаучной подготовки, рекомендуется в первую очередь обратить 

внимание на формирование базовых умений работы с информацией, 

представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых 

естественнонаучных понятий; 

- обратить внимание на освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт), овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- особое внимание уделять обучению вычленять содержащиеся в тексте 

основные понятия, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделять существенные признаки, проводить несложные наблюдения и 

ставить опыты. 
ВПР 2021 Русский язык 5 

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный балл: 45           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Амурская обл. 309 8985 12,43 44,2 33,9 9,47 

Архаринский муниципальный район 11 168 4,76 52,98 34,52 7,74 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Ленинское "   3 0 66,67 33,33 0 

Наиболее успешно выполнены задания 3 (умение распознавать 

правильную орфоэпическую норму современного русского литературного 

языка), задание 4 (определение частей речи в предложении), 11 (умение 
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определять лексическое значение слова), 12 (умение находить к слову 

антоним с опорой на указанный в задании контекст). 

Трудности возникли при выполнении заданий 5, 6, 7, проверяющих ряд 

предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение обучающихся 

(опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение); 

умение применять синтаксическое знание в практике правописания; 

пунктуационное умение (соблюдать пунктуационные нормы в процессе 

письма); объяснять выбор написания. 

При выполнении задания 6 33% обучающихся верно определили 

предложение, в котором необходимо поставить знаки препинания и  

объяснили свой выбор (указали, что данный оборот – это обращение) лишь 

33%. 

При выполнении задания 7 66% обучающихся верно определили 

предложение, в котором необходимо поставить знаки препинания и 

объяснили свой выбор (указали, что в предложении две грамматических 

основы/сложное предложение) соответственно. 

С заданием 8 (умение распознавать и формулировать основную мысль 

текста в письменной форме) справились 33% (1 ученик)обучающихся. 
ВПР 2021 Математика 5  

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Амурская обл. 309 9016 10,9 41,23 34,78 13,1 

Архаринский муниципальный район 11 169 8,28 47,34 33,73 10,65 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Ленинское "   3 33,33 33,33 33,33 0 

Обучающиеся 5 класса успешно оперируют понятиями «натуральное 

число», «обыкновенная дробь», «делимость чисел», умеют находить 

неизвестный компонент арифметического действия, извлекать информацию, 

представленную в таблицах, диаграммах. 

Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на проверку 

умения решать текстовые задачи и задачи практического содержания, 

находить значение арифметического выражения с натуральными числами, 

содержащего скобки. 

В задании 9 обучающимся необходимо было найти значение числового 

выражения, содержащего натуральные числа и арифметические действия: 

умножение, деление, сложение, вычитание и действия со скобками. Низкий 

результат, показанный учащимися, говорит о недостаточной 

сформированности вычислительных навыков, что вызывает тревогу, т.к. 

неизбежно повлечет трудности в освоении действий с дробными 

выражениями, а в дальнейшем – с алгебраическими.  
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Невысокий результат выполнения задания 10 – практико-

ориентированного задания на вычисление – также может объясняться 

несформированностью навыков счёта. Дополнительную трудность этому 

заданию придаёт нестандартное представление условия (в виде таблицы) и 

требования к предъявлению ответа (выбрать наименьшее значение из 4-х). 

Таким образом, более половины пятиклассников нуждаются в 

организации специальной работы по формированию вычислительных 

навыков. 

Рекомендации: 

- при работе с обучающимися, обратить внимание на отработку 

базовых навыков счёта, чтения и понимания учебного математического 

текста, на усвоение ключевых математических понятий; 

- сформулировать возможные причины ошибок с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся, специфики УМК по математике, 

используемых в образовательном процессе 

 - работать над устранением несоответствия отметок, полученных 

обучающимися за ВПР, и годовых отметок по математике; 

 - привести в соответствие механизмы оценивания текущих и 

диагностических работ;  

 - обеспечивать включение в диагностические работы заданий, 

соответствующих формату ВПР; 

 - повышать профессиональную компетентность по проблемам 

достижения и оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в 

рамках курсовой подготовки (рекомендуемая тема: Содержательные и 

методические аспекты обучения математике на уровне основного общего 

образования). 
ВПР 2021 Биология 5 

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 29           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Амурская обл. 308 8863 8,88 46,17 37,31 7,64 

Архаринский муниципальный район 11 178 8,99 48,31 33,15 9,55 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная общеобразовательная 

школа с. Ленинское "   3 0 66,67 33,33 0 

Обучающиеся 5 класса умеют различать на рисунке представителей 

основных групп организмов, однако испытывают затруднение с 

установлением различий между организмами различных царств. 

Обучающиеся знают устройство микроскопа и умеют им пользоваться, 

знакомы с оборудованием, используемым в практике ботанических и 

зоологических исследований. 
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Хуже общероссийских показателей выполнены задания 6, 7,  

проверяющие умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Рекомендации: 

- заместителю директора по УВР, руководителю школьного 

методического объединения, в ходе посещения уроков и внеклассных 

занятий по биологии, необходимо определить основные причины низких 

образовательных результатов обучающихся.  

- рекомендовать учителю биологии прохождение курсов повышения 

квалификации в очно-заочной форме обучения, реализуемых  ГАУ ДПО 

«АмИРО» в 2021/22 учебном году на бюджетной основе по дополнительным 

профессиональным программам: «Предметные компетенции учителя 

биологии как основа качества современного образования», «Содержание и 

методика преподавания учебных предметов "Химия" и "Биология" в 

соответствии с требованиями государственной итоговой аттестации»; 

- обеспечивать включение в диагностические работы заданий, 

соответствующих формату ВПР. 
ВПР 2021 История 5  

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 15           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

Амурская обл. 309 8962 6,71 40,45 39,68 13,17 

Архаринский муниципальный район 11 173 6,94 36,42 45,66 10,98 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское "   3 0 66,67 33,33 0 

 

ВПР 2021 Русский язык 6 

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Амурская обл. 308 8803 13,48 44,3 34,16 8,05 

Архаринский муниципальный район 11 164 7,93 53,66 28,66 9,76 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское "   2 0 50 50 0 

Наиболее успешно обучающимися 6 классов выполнены задания 2 

(умение обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
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грамматического и словообразовательного анализа слова), 4 (умение 

распознавать орфоэпические нормы русского литературного языка) и 7 

(умение опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже). Возникли трудности при 

выполнении задания 13 (умение распознавать стилистическую 

принадлежность заданного слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова – синонимы). 
ВПР 2021 Математика 6 

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 16           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Амурская обл. 309 8816 11,12 51,55 31,89 5,45 

Архаринский муниципальный район 11 172 10,47 58,14 25 6,4 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское "   2 50 50 0 0 

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке шестиклассников, в том числе: 

 низкий уровень развития письменных вычислений на основе 

использования правил действия с рациональными числами; 

 низкий уровень оперирования понятием «процент от величины» и 

применением этого понятия при решении текстовой задачи; 

 недостаточный уровень оперирования понятием «часть от числа» и 

применением этого понятия при решении текстовой задачи; 

 недостаточный уровень умений оперировать понятием «модуль 

числа» и применением этого понятия при нахождении значения выражения; 

 недостаточный уровень развития пространственных представлений, 

уровень оперирования геометрическим образом; 

 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений. 

Рекомендации: 

 особое внимание уделить формированию базовых понятий и умений; 

 при планировании уроков геометрии включать в их содержание 

задания на формирование систематических знаний о фигурах, их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем; 

 необходимо уделить внимание отработке навыков выполнения 

стандартных учебных заданий с использованием изученных алгоритмов, 

приёмов и способов действия, решения текстовых задач и задач 

практического содержания. 
 

ВПР 2021 Биология 6 

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           
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Максимальный первичный балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Амурская обл. 217 4489 8,34 47,41 35,88 8,38 

Архаринский муниципальный район 9 124 6,45 53,23 37,1 3,23 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское "   2 50 50 0 0 

Проанализировав результаты выполнения работ, можно сделать 

следующие выводы. Участники ВПР, используя схему (рисунок), умеют 

распознавать физиологический процесс, протекающий в хлоропластах 

листьев растений, однако затрудняются в формулировке области 

биологической науки, изучающей данный процесс. У обучающихся слабо 

сформированы умения распознавать по рисункам основные типы 

растительных тканей и соотносить их с основными функциями. В целом 

теоретические вопросы и закономерности, касающиеся изучения морфологии 

цветкового растения, строения растительной клетки обучающимися усвоены 

лучше, чем вопросы, касающиеся физиологии и анатомии растений, что 

вполне закономерно и является, прежде всего, следствием снижения учебной 

нагрузки до 1 часа в неделю на изучение предмета «Биология» в 5-7 классах.    

Лучше всего  участники ВПР справились с заданием № 7, 

проверяющим умение извлекать информацию, представленную в табличной 

форме и делать умозаключения на основе её анализа.  

Рекомендации: 

Для отработки заданий формата ВПР в процессе обучения биологии с 

целью подготовки школьников к выполнению заданий на применение УУД 

необходимо  познакомиться с кодификатором, спецификацией и демоверсией 

ВПР. Целесообразным является отработка сюжетов заданий ВПР согласно 

спецификации и кодификатору КИМ ВПР на уроках биологии, при 

проведении консультаций, на уроках. 
 

ВПР 2021 История 6             

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 20           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

Амурская обл. 214 4365 8,03 45,85 36,18 9,94 

Архаринский муниципальный район 6 58 1,72 68,97 25,86 3,45 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское "   2 0 100 0 0 

Обучающиеся 6 класса показали хорошее умение работать с 

изобразительными историческими источниками – задание 1, использовать 
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историческую карту как источник информации – задание 5, раскрывать 

характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах – задание 8, реализацию историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины – задание 10,1. 

Наибольшее затруднение у обучающихся вызвало задания: 

4, нацеленное на проверку знания исторических персоналий. 

Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий (процессов) и указать 

две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным 

событием, процессом (модель 1) или указать две личности, непосредственно 

связанные с событием, процессом, указанным в задании (модель 2). Затем 

нужно указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события 

(процесса). Ответ оформляется в виде таблицы; 

7, которое проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи, что 

говорит об отсутствии системности знаний.  

Рекомендации: 

 Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки 

несформированных умений, видов деятельности. 

 Необходимо научить школьников давать оценку выдающимся 

историческим личностям, анализировать их результаты и значение для 

истории. 

Систематически использовать материалы открытого банке НИКО и 

демоверсий ВПР для приобретения обучающимися опыта решения подобных 

заданий. 

ВПР 2021 Русский язык 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 47           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Амурская обл. 303 8244 15,04 47,27 32,31 5,38 

Архаринский муниципальный район 11 173 12,72 55,49 28,32 3,47 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское "   2 0 50 0 50 

Наиболее успешно выполнено задания 5 (умение распознавать 

орфоэпические нормы русского литературного языка) – 100%; задание 7 – 
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100%. При выполнении задания 8 верно распознали предложение и места 

расстановки запятых 50%. 

ВПР 2021 Математика 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 19           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Амурская обл. 302 8174 10,52 54,31 28,99 6,18 

Архаринский муниципальный район 11 181 14,36 61,33 21,55 2,76 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Ленинское 

"   2 0 50 50 0 

Обучающиеся демонстрируют недостаточный уровень: 

- умений сравнения рациональных чисел; 

- умений извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертеже в явном виде, применять геометрические факты 

для решения задачи; 

- умений оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, применять для решения задач геометрические понятия и теоремы; 

- умений применять изученные понятия и определять способ решения 

задачи на движение; 

- овладения символьным языком алгебры: применения формулы 

сокращённого умножения, приведения подобных слагаемых. 

Рекомендации: 

во время проведения учебных занятий необходимо включить задания 

на  формирование/развитие умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по математике;  

 обеспечивать включение в контрольные работы заданий, 

соответствующим формату работ ВПР; 

 при выполнении проверки всероссийских проверочных работ 

предварительно изучить критерии оценивания, с целью единства понимания 

сформулированных критериев обсудить их содержание и подходы к 

оцениванию работ на методическом объединении; 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся 
  

ВПР 2021 Физика 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный балл: 18           
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Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Амурская обл. 302 7928 10,46 51,31 30,92 7,32 

Архаринский муниципальный район 11 176 9,09 56,82 28,98 5,11 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   2 0 50 50 0 

Рекомендации: 

1) скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии 

с выявленными при проведении ВПР затруднениями, с учётом типичных 

ошибок, допущенных учащимися;  

2) обратить внимание на формирование умения решать 

вычислительные задачи с использованием физических законов; 

разработать индивидуальные образовательные маршруты; 

 повышать профессиональную компетентность по проблемам 

достижения и оценки результатов освоения обучающимися ООП ООО в 

рамках курсовой подготовки. 
 

ВПР 2021 Биология 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

Амурская обл. 213 5414 9,86 45,99 36,91 7,24 

Архаринский муниципальный район 8 115 6,09 43,48 41,74 8,7 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   2 0 50 50 0 

Наиболее низкие результаты обучающиеся демонстрируют при 

выполнении заданий, направленных на поиск и выделение необходимой 

информации, преобразовании информации из одной формы в другую, 

структурирование знаний. 

Рекомендации: 

Для отработки заданий формата ВПР в процессе обучения биологии с 

целью подготовки школьников к выполнению заданий на применение УУД 

необходимо познакомиться с кодификатором, спецификацией и демоверсией 

ВПР.  

Целесообразным является отработка сюжетов заданий ВПР согласно 

спецификации и кодификатору КИМ ВПР на уроках биологии, при 

проведении консультаций. 

ВПР 2021 История 7             

Статистика по отметкам             
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Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 25           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Амурская обл. 303 8181 8,53 47,99 34,6 8,88 

Архаринский муниципальный район 11 174 6,9 55,17 32,18 5,75 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   2 0 50 50 0 

ВПР 2021 География 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Амурская обл. 304 8072 7,97 59,97 26 6,05 

Архаринский муниципальный район 11 180 13,89 67,22 15,56 3,33 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   2 0 50 50 0 

ВПР 2021 Английский язык 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Английский язык           

Максимальный первичный балл: 30           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

Амурская обл. 293 7660 17,06 49,67 26,55 6,71 

Архаринский муниципальный район 11 178 11,8 55,62 25,84 6,74 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   2 0 50 0 50 

Обучающиеся 7 класса успешно справились с заданиями, 

направленными на умение извлекать необходимую (запрашиваемую) 

информацию из различных аудиотекстов и текстов для чтения 

соответствующей тематики. 

Однако задание на говорение вызвало определенное затруднение, 

связанное с умением использовать в устной речи лексико-грамматический 

материал, изученный ранее, а также умение грамотно оформить 

монологическое высказывание в соответствии с заданием. 
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Кроме этого определенные трудности у учащихся вызвало лексико-

грамматическое задание, направленное на владение языковыми навыками 

(грамматическая и лексическая стороны речи).  

Рекомендации: 

 Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий. 

 Связать освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам BПP в марте 2021 г. были выявлены 

как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного 

обучающегося. 

 Необходимо усилить работу по формированию умений находить, 

извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные. 

 Больше внимания уделять творческим заданиям, самостоятельной 

работе школьников. 

ВПР 2021 Обществознание 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Амурская обл. 304 7996 8,53 47,7 35,75 8,02 

Архаринский муниципальный 

район 11 175 6,86 50,29 35,43 7,43 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   2 0 50 50 0 

Обучающиеся 7 класса показали хорошие умения в приобретении 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, знания функций 

правоохранительных органов (задание 1, 4); Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни (задание 2); умений дать 

собственный ответ на поставленный в ходе соц. опроса вопрос при работе  с  

графической информацией (з.3 (1, 2, 3)); находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные в сфере семейных 
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отношений (з. 6). В задании № 8 (знание сфер общественной жизни) - 

обучающиеся затруднялись в определении экономической сферы. С данным 

заданием справилось – 50 %. 

Рекомендации: 

отрабатывать с учащимися умения анализировать текст и осознанно 

строить речевое высказывание и формулировать в письменном виде. 

Используя текст и обучая учащихся анализу текста в начале, предлагается 

выделить отдельные части описываемого явления, его характеристики и т.д. 

 связать освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам BПP в марте 2021 г. были выявлены 

как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного 

обучающегося. 

ВПР 2021 Русский язык 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный 

балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Амурская обл. 313 7641 15,51 43,42 35,32 5,75 

Архаринский муниципальный 

район 11 159 13,84 43,4 38,36 4,4 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   3 33,33 0 66,67 0 

При выполнении задания 1, оценивающего традиционное правописное 

умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, максимальный балл по критерию 

соблюдение орфографических норм получили 66% обучающихся. При 

выполнении задания 10: распознали лексическое значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст 100% обучающихся.  

Причины::  

 слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с 

информацией;  

 слабая сформированность навыков самоорганизации, 

самокоррекции;  

 конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие понятия, элементы содержания, без владения которыми 

невозможно понимание следующих тем;  

 слабо сформированные предметные умения, навыки и способы 

деятельности.  

Рекомендации: 
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Совершенствование работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы в плане определения основной мысли текста, построения 

последовательного плана, развития коммуникативных и познавательных 

УУД. 

Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем русского языка и литературы, выявление проблемных зон 

для отдельных классов и отдельных обучающихся. 

Уделить особое внимание разделам синтаксис и пунктуация, а именно 

умению применять знание синтаксиса в практике правописания, соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы. 

Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

Теоретическое изучение разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» нуждается в 

углублении. 

ВПР 2021 Математика 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Амурская обл. 314 7544 10,25 58,21 28,96 2,59 

Архаринский муниципальный 

район 11 153 10,85 68,99 18,6 1,55 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   2 50 50 0 0 

 

ВПР 2021 Биология 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный 

балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

Амурская обл. 155 2534 6,99 43,17 42,3 7,54 

Архаринский муниципальный 

район 2 31 0 51,61 45,16 3,23 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

школа с. Ленинское "   3 0 33,33 66,67 0 
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ВПР 2021 География 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 40           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

Амурская обл. 146 2398 8,42 58,72 28,52 4,34 

Архаринский муниципальный 

район 6 63 0 68,25 28,57 3,17 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Основная 

общеобразовательная школа с. 

Ленинское "   3 0 33,33 66,67 0 

Наиболее высокий % справившихся по заданиям 1.1, 1.2, 7,1,7.2, 7,3 

(границы России, страны соседи, население России). 

Наиболее сложными оказались следующие задания: 

31,7% -  № 2.2. Точка N расположена на территории одного из 

указанных Вами географических объектов и имеет координаты 71° с.ш. 55° 

в.д. Поставьте на карте крайнюю южную точку России, которая расположена 

на одном меридиане с точкой N, и обозначьте её буквой K. 

Низкий процент выполнения задания № 8.3. Сформулируйте краткие 

ответы на вопросы, поставленные перед экспедицией, и запишите их в графу 

таблицы «Результаты исследований». Блок ПООП: природа России. Умение 

осознанно использовать речевые средства выражения своих мыслей. Умение 

применять географическое мышление в практике. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии.  Умения оценивать 

характер и особенности взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях, приводить 

примеры; давать характеристику компонентов природы своего региона.  

Рекомендуется: 

1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление, выполнение 

домашних практико-ориентированных заданий при изучении сложных тем. 

2. На каждом уроке обязательны задания по сопоставлению 

географических карт различной тематики. Продолжить формировать 

комплекс умений работы с географической картой, представления об 

основных открытиях великих путешественников.  

3. Усилить работу по установлению соответствия элементов описания 

и природных зон, узнаванию природных зон по их изображениям, 

обоснованию действия основных географических закономерностей на 

территории нашей страны. 

4. Привлекать  обучающихся к внеурочной деятельности по географии, 

расширяя их кругозор; к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к 

экскурсиям по родному краю. 
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Общие выводы: 

При сравнении отметок с отметками по журналу, никто из 

обучающихся не повысил отметку по ВПР отметку по журналу. 

Подтверждение отметок по ВПР и отметок по журналу 100% (в классе один 

обучающийся) прослеживается в 4 классе по всем предметам, по которым 

проводились Всероссийские проверочные работы.  

Результаты ВПР продемонстрировали снижение среднего балла, 

качества, успеваемости по учебным предметам, не соответствие результатов 

текущей успеваемости и качества результатам ВПР. После анализа пробелов 

знаний обучающихся в рабочие программы по учебным предмета были 

внесены изменения, рассмотренные и принятие на Педагогическом совете. 

Общие рекомендации:  

учителям - формировать фонд оценочных материалов для текущего 

оценивания и промежуточной аттестации, отвечающий требованиям 

валидности, корректности, актуальности, объективности, надежности. 

Учитывать необходимую сменяемость и дифференциацию оценочного 

средства. 

Проблемы сложившиеся в системе объективного оценивания 

образовательных результатов в школе: 

недостаточная преемственность между начальной школой и основной; 

формальное накопление оценок; 

низкая дифференцированность оценок (завышение или занижение 

отметок); 

Задачи: 

разработать организационно-методическую основу и нормативно-

правовую базу, программы механизм взаимодействия, распределение 

полномочий и ответственности, при разработке системы оценивания; 

повысить персональную ответственность каждого учителя в результате 

работы по овладению учащимися предметных результатов; 

сформировать систему эффективного использования статистического 

анализа результатов ГИА, ВПР, региональных, районных проверочных работ, 

мониторингов как составляющих элементов оценки качества образования; 

осуществлять систематический контроль за объективностью 

проведения оценочных процедур; 

участвовать в КПК, вебинарах  АмИРО по соответствующей тематике; 

провести детальный анализ результатов всероссийских и региональных 

проверочных работ исходя из особенностей образовательной программы; 

своевременно знакомиться с демоверсиями, спецификацией, 

кодификатором, критериями оценивания ГИА, ВПР отражающими 

требования образовательного стандарта по предметам; 

по результатам ВПР, региональных мониторингов определять 

индивидуальную динамику каждого ученика, разрабатывая траекторию 

преодоления пробелов. 

Работа с обучающимися по подготовке к предметным олимпиадам 
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 Анализ результатов проведенного самообследования как в 2020 году, 

так и в 2021 выявляет крайне низкое количество участников Всероссийской 

олимпиады школьников, что является недопустимым. Приоритетной задачей 

следует считать формирование и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с особой мотивацией к обучению. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом  стоят задачи, 

связанные с созданием условий для продуктивной деятельности и 

позитивной самореализации всех участников образовательного процесса. 

 

Система воспитания и социализации обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание  является 

неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с обучением, но 

осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

 

Результаты работы по новой программе воспитания за 2021 год 

 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: 

формирование у них основ российской идентичности, готовности к 

саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных установок и 

социально значимых качеств личности; активное участие в социально 

значимой деятельности учреждения.  

Специфика дополнительного образования отражена в его определении 

как особого вида образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Это вызывает необходимость определения актуального для МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» содержания воспитательной деятельности.  

В октябре 2021 года МОБУ «ООШ с. Ленинское» была получена 

лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительному образованию, подвид: дополнительное образование детей и 

взрослых, что позволило участвовать в Федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» нацпроекта «Образование» (который реализуется в 

общеобразовательных организациях Архаринского района).  

Проект Концепции развития дополнительного образования до 2030 г., 

предусматривают включение в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей воспитательного 

компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 



   39 
 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, противостояния терроризму и экстремизму. 

 Программа воспитания является обязательной частью дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать свое учреждение 

воспитывающей организацией. 

Воспитательная работа МОБУ «ООШ с. Ленинское» в 2021 году была 

направлена на личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, на реализацию 

воспитательного потенциала образовательного учреждения. 

Процесс воспитания основывался на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Основные традиции воспитания в МОБУ «ООШ с. Ленинское» 

проявились в следующем: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

общешкольные дела; 

- важной чертой общешкольного дела является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- педагоги школы, в том числе классные руководители, ориентированы 

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

На основе базовых ценностей общества (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) реализуется 

общая цель воспитания ОО – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребёнка. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

 Выделим в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего    образования) таким    целевым    приоритетом    

является    создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, край, свою страну; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, которое 

завещано ему предками и которое нужно оберегать; 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
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чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

Учащимся интересны такие классные дела, которые служат активному 

самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает 

возможность самим организовывать классные дела, принимать 

самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, 

внеклассная деятельность, мероприятия в школе, на селе, в районе и области, 

школьные органы самоуправления. Общение строится в личностно-

ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Воспитательная работа показывает, что подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников, в том числе для приобретения опыта дел, направленных на 

пользу своему родному селу, области, стране, в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение таких задач: 

- реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых 

дел, поддержка традиций их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

- вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, работающих по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализующих  их 

воспитательные возможности; 

- поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных организаций, в том числе волонтёрского движения и 

юнармейского отряда «Орлята»; 

- реализация воспитательного потенциала школьного музея Боевой и 

Трудовой Славы, народного творчества как центра нравственно-

патриотического воспитания учащейся молодёжи в форме проведения 

патриотических акций, краеведческих проектов, историко-краеведческих 

чтений; организация экскурсий, походов; 

- организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными   представителями, направленной   на    совместное   решение 
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проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач на 2021 год позволила 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что стало одним из способов профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

Таким образом, в воспитательной работе школы сформирована система 

социально значимых традиций, определены направления деятельности. 

Каждое из них представлено в соответствующих модулях. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые общешкольные дела - это главные традиционные 

общешкольные дела, комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

- реализация социальных проектов – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированной на 

преобразование окружающего школу социума, в том числе социальный 

проект «Их подвиг – наша слава» по сохранению и благоустройству 

мемориального комплекса «Площадь Славы»; муниципальный конкурс 

Краеведческих чтений - 2021 «К живым огням родного очага..»;  

- традиционное участие в муниципальном конкурсе «Музей года»; 

- социально-благотворительная инициатива – добровольческая 

деятельность с. Ленинское в рамках проведения акций «Мы рядом» (День 

пожилого человека); дня волонтёра (весенняя неделя добра: «чистое село, 

двор, улица», «Памяти павших», «Площадь Славы» с. Ленинское, «Посади 

дерево»); 

- патриотические акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Свеча Памяти», «Дерево Победы», Дни воинской славы в форме 

поздравлений, трудовых десантов в адрес ветеранов - тружеников тыла, 

«детей войны» (добровольческая деятельность волонтёров – педагогов, 

работников СДК, общественности с. Ленинское); заочный муниципальный 

конкурс на лучшее оформление стендов патриотической направленности в 

образовательных организациях; 

 - открытые дискуссионные площадки в форме общешкольных 

родительские и ученических собраний по обсуждению важных проблем; 

встречи учащихся, родителей с представителями КЦСОН, ПДН, ГИБДД, 

ФАП с. Ленинское, в рамках профилактических мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

 - проводимые для жителей села и организуемые совместно с 

общественностью, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

мероприятия, которые открывают возможности для творческой 
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самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- торжественная линейка «Первый звонок»; 

- праздник мам; 

- день Памяти Героев Отечества (памяти Крынина Сергея, бойца 

спецназа, выпускника школы, погибшего в боях под Гудермесом в 

Чечне); 

- конкурс «Птичья столовая» на лучшую кормушку для птиц; 

- веселая новогодняя конкурсная программа для 1- 9 классов; 

- рождественские посиделки «Зимние забавы»; 

- торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; 

- торжественная линейка «Последний звонок»; 

- день Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

- День защитника Отечества 

-  конкурсная программа 8 Марта 

 предметные недели: 

 - неделя русского языка («Дерево знаний», игра «В гостях у словаря», 

викторина «Найди нужные слова»);  

 - неделя спорта (школьный турслёт, соревнования по лёгкой атлетике, 

школьный теннис): 

 - неделя физики и информатики (гагаринский урок, посвящённый 61-

летию полета в космос «Космос – это мы», видео-викторина «История 

освоения космоса», изготовление макета ракеты); 

 - неделя начальных классов «Книжкины именины»; 

 - всероссийская неделя детско-юношеской книги «Алые паруса». 

 - декадник спортивной и патриотической работы (Школьный смотр – 

конкурс «Я, класс-чемпион», акция «Цветы к мемориальной доске героя» – 12 

февраля в день рождения С.В. Крынина, конкурс боевых листков «Путь к 

Победе»); 

 - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: («Первый звонок» для учащихся 1 класса «Я проснулся первоклашкой», 

«Последний звонок» для учащихся 4 и 9 классов по окончании 1 и 2 ступеней 

образования). 

 - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 
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учебного года; 

- награждение на торжественной части выпускников и их родителей при 

вручении аттестатов об образовании; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

Модуль «Классное руководство» 

Вопросы, проблемы, результаты работы педагогов рассматриваются на 

ШМО классных руководителей. 

Тема: «Современный подход к воспитательному процессу в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: повышение педагогического мастерства классных руководителей 

через приобретение профессиональных компетентностей.  

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-

методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

2. Организация информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы.  

3. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта.  

4. Использование информационных технологий в воспитательной 

работе. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, в том числе при проведении КТД, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе, дающем каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса и школы. 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,  

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
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нравственным проблемам.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
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• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Английский и я», «Английский с удовольствием», «Занимательная 

грамматика», «Занимательный английский», «Путешествие в страну 

английского языка», «Современная лексика и грамматика», «Мир микроскопа 

и цветов», «Краеведческая деятельность с животными», «Человек. Здоровье и 

долголетие», «Основы экологической культуры», «Занимательная 

география», «Чудеса света», «Вокруг света», «Мой край родной», «Объекты 

всемирного культурного наследия», «Основы финансовой грамотности», 

«Проектная деятельность», «Компьютерная графика», «Мир офисных 

технологий», «Светофор», «Безопасность дорожного движения», 

«Математические ребусы», «Эрудит», «Математика для всех», направленные 

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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 

«Театральные ступеньки», «Театр и мы», «Мелодия», создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Туризм», направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Подвижные игры», «Лыжные гонки», направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Мастера и 

мастерицы», направленный на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Шахматы», 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами   воспитательного   потенциала 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• организация работы школьников с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников взаимодействию с другими детьми в одной 

команде; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства мотивированных учащихся при работе в парах с 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках Года науки с целью реализации ими исследовательских проектов, что 

дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Среди них защита мини-

проектов на уроках ШМО естественно-математического цикла по теме 

«Исследование на уроке»; на уроках ШМО ОГ-цикла по теме «Великий 

Ломоносов – 310 лет»; защита итоговых индивидуальных проектов, 

обучающихся 9 класса. 

 Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.  
Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Данная структура отражает деятельность выборных обучающихся классных 

активов и вовлечение школьников в организацию, проведение и анализ 

общешкольных дел и внутриклассных дел. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017)"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других, оказывать посильную помощь 

пожилым людям, организовывать для них праздничные встречи; участвовать 

школьникам в благоустройстве школьной территории, мемориального 

комплекса «Площадь Славы». 

• рабочие встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, юнармейского движения, их деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. 

Общее собрание обучающихся 

Общешкольный совет дел 

Председатель совета 

Совет 

спортивных 

дел 

Совет 

трудовых 

дел 

Редакционный 

совет/школьные 

медиа 

Совет 

творческих 

дел, 

краеведени

е 

Совет 

учебных дел  



   49 
 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении РДШ. 

     Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который 

включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся  

(кружки, волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие 

в принятии решений, затрагивающие их интересы.   

Воспитательный процесс в первичном отделении РДШ 
осуществляется на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО).  

Направления деятельности РДШ: 
• личностное развитие 

• гражданская активность 

• военно-патриотическое 

• информационно-медийное 

Гражданская активность (добровольчество). В школе успешно 

развивается волонтерское движение. Инициативная группа добровольческого 

отряда «Пламя» - 12 человек (обучающиеся, волонтёры-педагоги, работники 

культуры, общественность села). Все более важное место в системе 

современного воспитания детей и молодёжи занимаем волонтёрская 

деятельность, направленная на формирование позитивных духовно-

нравственных ценностей. Среди них: 

1. Пропаганда ценностей здорового образа жизни и массового спорта: 

спортивная, туристическая, ГТО. 

2.  Экологическое волонтёрство:  

 проведены трудовые десанты «Твори добро: 

 - «Чистое село, двор, улица»; 

- «Дерево Победы» (подсадка саженцев сирени, сосны, кедра); 

 - оформление зелёной зоны (разбивка клумб) комплекса «Площади 

Славы» и школьной территории. 

 Акции «Кормушка своими руками» и «Покормим птиц». 

 3. Экологическая защита: организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников; информационное обеспечение; организация свободного времени 

подростков. 

 Формированию гражданской активности способствует проведение 

следующих мероприятий: 

- всемирный день защиты животных; 

- единый урок «Наш мир без терроризма»; 

- акция «Синяя лента»; 

- всемирный день ребёнка; 

- международный день добровольцев в России; 

- видеоурок «Конституция РФ – наш главный закон»; 

- день науки в школе, проектная деятельность «Великие имена» (Михаил 

Ломоносов, Александр Невский, Пётр I); 
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- всероссийская неделя детско-юношеской книги «Алые паруса»; 

- день русского языка - пушкинский день России; 

- детский экологический праздник «День журавля». 

 Воспитание гражданственности – один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования. Волонтёры-

педагоги используют ресурс добровольческой  деятельности с целью 

развития у учащихся активной позиции. 

 Военно-патриотическое направление развивается под девизом 

«Сохраним историческую память». В 2021 учебном году мероприятия по 

патриотическому воспитанию были посвящены Году Памяти и Славы: 

- уроки Победы в День знаний; 

- онлайн- уроки Победы, посвящённые Второй Мировой войне; 

- Всероссийский урок Памяти. Дни воинской Славы; 

- День Великой Победы – 9 мая (митинг «И помнит мир спасённый», шествие 

«Бессмертного полка», праздничный концерт); 

- декадник спортивной и патриотической работы; 

- день памяти и скорби (22 июня); 

- день флага. 

 Особое внимание – памяти Сергея Крынина, выпускника школы, бойца 

спецназа, погибшего в Чечне. Мероприятие проводилось на школьном 

уровне («Час мужества», лыжная эстафета), линейки Памяти с возложением 

цветов к мемориальной доске героя на здании школы в день его рождения и в 

день гибели. 

 Всероссийские патриотические акции, конкурсные работы по защите 

патриотических уголков, защита социальных проектов, тематические 

экскурсии в музей школы проводились на основе краеведческого материала 

школьного музея Боевой и Трудовой Славы, который функционирует более 

30 лет. 

 Переплетение школьных, районных конкурсов и акций создаёт единое 

пространство деятельности каждого школьника, сплочённого коллектива и 

поколений. Все мероприятия очень важны для поколения, не знавшего 

войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

  Через систему данных мероприятий школа стремится привить 

учащимся интерес к истории Отечества, показать значимость роли простого 

человека в исторических событиях, что способствует воспитанию чувства 

гордости за свою страну и свой край. 

 Информационно-медийное направление. Цель школьных медиа 

(совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках разновозрастного редакционного совета «Мы вместе» 
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учащихся и консультирующих их взрослых, целью которого является 

распространение текстовой и видеоинформации, освещение через школьную газету 

«Про нас», в Инстаграме наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления, что способствует продвижению школы в 

информационной среде и обеспечивает имиджевую составляющую работы РДШ. 

Личностное направление. Данное направление предполагает 

творческое развитие обучающихся, популяризацию здорового образа жизни 

и спорта, выбор будущей профессии. В течение учебного года обучающиеся 

школы были активны в спортивных мероприятиях, творческих фестивалях и 

конкурах на разных уровнях образования, в интернет-олимпиаде по 

безопасности дорожного движения (на Учи.ру). 

Спортивные состязания, популяризация комплекса ГТО, работа 

спортивных кружков в школе, тематические образовательные программы, 

школьный и районный турслеты – эти мероприятия прививают навыки ЗОЖ 

и способствуют развитию лидерских качеств обучающихся. 
 

Участие обучающихся в спортивных и творческих конкурсах: 
№ 

п/п 

Наименование конкурсов Уровень Количест

во 

участник

ов 

Результат. 

1 Конкурс Краеведческих 

чтений - 2021 «К живым 

огням родного очага..» 

(номинация «Вернисаж на 

страницах книг» - рисунок к 

110-летию со дня рождения 

Петра Комарова) 

муниципальный 3 1 место,  

2 место, 

сертиф. 

участника 

 

1 Заочный конкурс на лучшее 

оформление стендов 

патриотической 

направленности в 

образовательных 

организациях  

муниципальный 3 3 место 

3 Конкурс рисунков к дню 

защитника Отечества 

муниципальный 4 2 место  

4 Конкурс «Дадим вторую 

жизнь пластику!»  

региональный 2 1 место, 

диплом 

участника 
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5 Спартакиада для учащихся, 

стоящих на различных видах 

учета  

муниципальный 1 1 место (дартс) 

 

6 Акция «ЗОЖ моими глазами» 

(рисунки) 

региональный 2 участие 

7 Экологическая игра «Мы 

нужны друг другу»  

муниципальный 5 Сертификаты 

участия 

8 Интеллектуальный марафон 

младших школьников «Твои 

возможности»  

муниципальный 5 Диплом 

участников в 

номинации 

«Шифровальщи

ки» 

9 Детский экологический 

праздник «День журавля» 

муниципальный 4 участие 

10 Конкурс школьных музеев 

(номинация «Музей 

образовательной 

организации») 

муниципальный 2 3 место 

11 Соревнования по 

пешеходному и спортивному 

туризму  

муниципальный 12 2 место 

12 Легкоатлетический кросс 

среди юношей и девушек в 

зачет 36 районной 

спартакиады учащейся 

молодёжи  

муниципальный 6 участие 

13 Сдача нормативов ГТО  муниципальный 9 участие 

14 Финал конкурса школьных 

музеев в режиме онлайн 

(защита исследовательской 

работы «Их подвиг – наша  

слава», участие в 

тестировании по 

музееведению и в квиз-игре 

по краеведению)  

региональный 1 2 место 

15 Соревнования по шахматам  муниципальный 4 Грамота 

«Лучший игрок»  
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16 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки в 

зачёт 36 районной 

спартакиады учащейся 

молодёжи 

муниципальный 4 2 место 

(общешкольное) 

место, 2 место 

(личное)  

17 Тестирование по культуре 

речи (компьютерное 

диагностическое 

тестирование в режиме on-

line) 

всероссийский 6 Сертификаты 

участия 

18 Онлайн -олимпиада для 

школьников 1-9 классов 

«Безопасные дороги»   

(Учи.ру) 

всероссийский 14 Диплом, 

похвальная 

грамота, 

сертификаты 

участия 

 Онлайн - квиз «Автостопом 

по России»  

всероссийский 4 Сертификат 

участия 

(командный) 

19  ВОШ по иностранному 

(английскому) языку  

муниципальный 1 участие 

20 Флэш-моб, приуроченный к 

празднику «День матери» 

всероссийский 2 участие 

21 Фестиваль детского 

творчества «К истокам 

народных традиций» (с 28.10 

по 17.12. 21) 

муниципальный 1 Сертификат 

участия в 

номинации 

«Лавка 

хлебосолов» 

22 Соревнования по 

спортивному многоборью  

муниципальный 10 участие 

23 Оnline конференция 

исследовательских работ 

патриотической 

направленности среди 

обучающихся 

образовательных 

организации (номинация 

«Фронтовые письма и 

фотографии времён Великой 

Отечественной войны») 

региональный 1 2 место 
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24 Просмотр патриотического 

цифрового урока  семейной 

истории «#ПисьмаДеду»  

всероссийсский 14 Сертификаты 

участия 

25 Юнармейский конкурс 

снежных фигур «Армия 

снеговиков» 

муниципальный 8 2 место 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, 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. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• регулярные походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников на природу 

(«Зелёная аптека», дни здоровья); 

• регулярные сезонные экскурсии на природу в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

• турслёт (школьные и районные соревнования) с участием команд, 

сформированных из педагогических работников, обучающихся и их 

родителей, включающий в себя соревнования по технике пешеходного 

туризма, спортивному ориентированию, преодолению полосы препятствий 

и конкурс по благоустройству командных биваков. 

 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. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 
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•  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

•  посещение профориентационных выставок «В помощь абитуриенту»; 

•  совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного  онлайн- тестирования 

(проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее», просмотр уроков на портале «Проектория» и т.п.); 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер- классах, посещение открытых 

уроков - онлайн-уроки финансовой грамотности; 

• знакомство школьников с основами профессий на уроках технологии и 

профессионально-трудового обучения. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных общешкольных 

мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, проведение акций 

«Чистый двор» во время летней трудовой практики учащихся 2-9 классов и 

трудовых десантов летней оздоровительной дворовой площадки;  

• благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, 

осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийное оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.). 

 Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
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которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
• Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, совет 

трудового коллектива, педагогический совет, участвующие в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, 

представителями прокуратуры по вопросам профилактики; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

•  руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Задачи воспитательной работы позволили охватить всех обучающихся, 

исходя из их склонностей и интересов, способствовали развитию социально-

адаптированной в современном обществе личности, физически здоровой, 

нравственной, гармоничной, способной к творчеству, самоопределению и 

самореализации. 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 структурного подразделения Детский сад  

Образовательная программа дошкольного образования разработана на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»» для детей дошкольного возраста от 1,6 лет, 

посещающих группу общеразвивающей направленности.  

Содержание Программы призвано обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Одним из показателей эффективной работы является мониторинг 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Цель мониторинга: самооценка профессиональной деятельности. 

Согласно Стандарту «при реализации ООП ДО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей». Такая оценка производится работником в 

рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей на основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

индивидуализации образования (поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития) и оптимизация работы с группой детей. 

 Согласно ФГОС ДО «целевые ориентиры не полежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Основные оценочные требования предъявляются к 

педагогическому процессу, к условиям создания социальной ситуации 

развития ребенка.  

Результаты мониторинга показали, что программа выполнена на 95 %. 

Можно сделать вывод, что к концу года мы имеем достаточные стабильные 

результаты освоения детьми программного материала. Работа по развитию 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

проводилась по следующим направлениям (образовательным областям): 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Физическое развитие 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые 

движения, отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На 

практических занятиях воспитатель побуждал детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию координации движений, ловкости, 

гибкости. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры является 

базой для реализации образовательной программы. В условиях структурного 

подразделения, при наличии спортивного зала, возможно обеспечить 

физическую активность детей в полной мере. Для развития и укрепления 

здоровья детей была проведена следующая работа: 

- Систематические физкультурные занятия; 

- Спортивные праздники и развлечения; 

- Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей 

гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного 
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режима. В разновозрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая способствует укреплению здоровья детей. 

Мебель подобрана с учетом роста и санитарно-гигиенических требований. 

Продумана система оздоровительных мероприятий и физического развития. 

Данные мониторинга усвоения воспитанниками программного 

материала образовательной области «Физическое развитие» показали 

следующие результаты: высокий уровень 60%, средний уровень 30%, низкий 

уровень 0%. Можно сделать вывод, что по сравнению с показателями 

мониторинга по физическому развитию за 2020 год в 2021 году уровень 

физической подготовленности детей улучшился.  

Познавательное развитие  

Основная задача поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, любознательность, создать необходимые для 

этого условия. Поэтому в 2021 году было уделено большое внимание 

формированию познавательных способности детей путём организации 

решения познавательных задач, экспериментирования в работе с 

дошкольниками. Данные мониторинга усвоения образовательной области 

«Познавательное развитие» воспитанниками программного материала 

показал следующие результаты: высокий уровень 60%, средний уровень 30%, 

с низким уровнем – 0%. Успешному решению задач математического 

развития способствует наличие разнообразного дидактического материала. 

ФЭМП ведётся системно.  

Речевое развитие 

Итоги мониторинга усвоения программы образовательной области 

«Речевое развитие» показали следующий результат: высокий уровень - 30%, 

средний уровень - 70%, низкий - 0%. Речевому развитию способствовала 

среда, созданная в групповом помещении. В группе оборудован книжный 

уголок, представлен ряд дидактических игр. На протяжении всего учебного 

года велась интенсивная работа по совершенствованию и обогащению речи 

детей, формированию связной речи. Воспитатель поощрял речевые 

инициативы детей – выслушивали детские вопросы, одобряли рассуждения и 

самостоятельные умозаключения. 

Художественно - эстетическое развитие 

Данные мониторинга усвоения воспитанниками программного 

материала по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» показали следующий результат: высокий уровень - 45%, средний 

уровень - 45%, низкий - 10%. Высокие результаты в освоении программного 

материала по данной образовательной области получены вследствие 

привития детям интереса к видам деятельности по вышеуказанной 

деятельности, использование разнообразных форм, методов, приемов. В 

течение 2020 года проводилась индивидуальная работа с теми детьми, 

которые показали в начале года низкие результаты по формированию умений 

и навыков по изобразительной и музыкальной деятельности в соответствии с 

возрастом, формированию техники рисования, лепки, аппликации, развитию 



   59 
 

творческих способностей воспитанников. Для художественно-эстетического 

развития воспитанников созданы благоприятные условия.  

Портфолио детей показало, что они приобрели навыки работы с 

различными художественными материалами. Постоянными стали выставки 

художественного творчества воспитанников.  

Социально – коммуникативное развитие 

Данные мониторинга образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» констатируют стабильность усвоения 

воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Анализ показателей освоения детьми 

программного материала по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» показал, что большинство детей 70% усвоили 

программу на высоком уровне. 

Вопросы безопасности являются актуальными для воспитателя 

детского сада. Необходимо донести до воспитанников очень сложные 

вопросы, причём донести так, чтобы они, воспринимали информацию и 

могли бы в последующем применить ее на практике. Поэтому в процесс 

организованной деятельности с детьми педагоги стремятся внести элементы 

новизны, включают игровые моменты, используют театрализованную 

педагогику, применяют наглядные пособия, электронные игры и 

презентации. 

Вывод: организация образовательного процесса в Детском саду 

осуществляется в соответствии с   основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС. 

Необходимо продолжить использование  новых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа). 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» работает в одну смену.  

Учебный год на уровне начального общего и основного общего 

образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели, 

 со 2-го по 4-ый класс, 9-й  – 34 недели (без учета ГИА) 

 в 5-8 классах  – 35 недель. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2021-2022 учебный год: 

 начало учебного года – 1 сентября 2021 года  

 окончание учебного года: для 1-4 классов, 9-й  – 24 мая 2022 

года; для 5-8 классов –  31 мая 2022 года. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 11 апреля по 20 

мая 2022 года. 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день (режим 

учебных занятий). 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, и т. п. организуются по окончании учебных занятий. 

Начало занятий в  8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков: 
Обучение в первом, классе организовано с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 1 день 

в неделю – 5 уроков при включении в расписание занятий 3-х уроков 

физической культуры в неделю. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут, предоставляются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

40 минут – 2-9 классы. 

Расписание звонков: 
1 класс 

1-й урок – 08.30 – 09.05 час. – 20 мин. (завтрак) 

2-й урок – 09.25 – 10.00 час. – 20 мин. 

3-й урок – 10.20 – 10. 55 час. – 20 мин. (горячее питание) 

11.15 – 11.55 час – динамическая пауза 40 мин; 

4-й урок – 11.55 – 12.30 час –10 мин; 

5-й урок –12.40 – 13.15 час. 

 2-9 классы 

1-й урок – 08.30 – 09.10 час. – 10 минут; 

2-й урок  - 09.20 – 10.00 час. – 10 минут; 

3-й урок – 10.10 – 10.50 час. – 30 минут (горячее питание); 

4-й урок – 11.20 – 12.00 час. – 10 минут; 

5-й урок – 12.10 – 12.50 час – 10 минут; 

6-й урок – 13.00 – 13.40 час. – 10 минут; 

7-й урок – 13.50 – 14.30 час. 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, суббота – развивающий день, используемый для проведения 

исследовательской  работы, классных часов, индивидуальных  и  групповых 

занятий, консультаций, внеклассных (внеурочных) мероприятий,  

предметных кружков, секций, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 
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В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора школы, в котором устанавливается особый график 

работы. 

Регламентирование образовательного процесса на день (режим 

учебных занятий) в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

В целях исполнения требований постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

минимизации контактов среди обучающихся учебные занятия организуются 

в одну смену. Начало занятий в  8 часов 30 минут для 5-9 классов, 9 часов 00 

минут для 1-4 классов. 

Продолжительность уроков: 

Обучение в первом, классе организовано с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 1 день 

в неделю – 5 уроков при включении в расписание занятий 3-х уроков 

физической культуры в неделю. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут, предоставляются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

40 минут – 2-9 классы. 

Расписание звонков: 

1 класс 

(сентябрь-декабрь) 

1-й урок – 09.00 – 09.35 час. – 20 мин.  

2-й урок – 09.45 – 10.35 час. – 20 мин. 

3-й урок – 10.45 – 11.20 час. – 20 мин. (горячее питание) 

11.40 – 12.20 час – динамическая пауза 40 мин; 

4-й урок – 12.20 – 13.00 час –10 мин; 

5-й урок –13.10 – 13.50 час. 

 2-4 классы 

1-й урок – 09.00 – 09.40 час. – 10 минут; 

2-й урок  - 09.50 – 10.30 час. – 10 минут; 

3-й урок – 10.40 – 11.20 час. – 30 минут (горячее питание); 

4-й урок – 11.50 – 12.30 час. – 10 минут; 

5-й урок – 12.40 – 13.20 час. 

5-9 классы 

1-й урок – 08.30 – 09.10 час. – 10 минут; 
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2-й урок  - 09.20 – 10.00 час. – 10 минут; 

3-й урок – 10.10 – 10.50 час. – 30 минут (горячее питание); 

4-й урок – 11.20 – 12.00 час. – 10 минут; 

5-й урок – 12.10 – 12.50 час – 10 минут; 

6-й урок – 13.00 – 13.40 час. – 10 минут; 

7-й урок – 13.50 – 14.30 час. 

Структурное подразделение Детский сад функционирует по 

пятидневной рабочей неделе (с понедельника по пятницу). 

Продолжительность рабочего дня 9 часов. Начало рабочего дня 07.30 

окончание 16.30. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели Год 

выпуска 

2016 

Год выпуска 

2017 

Год 

выпуск

а 

2018 

Год 

выпуск

а 

2019 

Год 

выпуск

а 

2020 

Год 

выпуска 

2021 

Общее количество выпускников, 

окончивших образовательную организацию 

Основное общее 

образование/АООП 

3 3/1 2/1 3/1 3/1 3 

Из них продолжили образование или трудоустроились 

Поступили в учреждения 

среднего-

профессионального 

образования на обучение по 

программам подготовки: 

- квалифицированных 

рабочих, служащих 

-специалистов среднего 

звена: 

 

 

 

2/67 

 

 

 

3/75 

 

 

 

1/33 

  

 

 

1/33 

 

 

 

1/2 

 

 

 

0 

Продолжили обучение в 10-

м классе другой ОО 

1/33 1/25 2/66 1/33 1/25 2 

Трудоустроились 0 0 0 1 0 1 

Не продолжают учебу и не 

работают 

0 0 0 1 0 0 

Инвалиды, находящиеся 

дома 

0 0 0 0 0 0 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
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особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения 

представлено в таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы, 

что позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Наименование 

должности 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

требуется имеется высшая первая СЗД Без 

категории 

Учитель русского 

языка и литературы 

1 1 1    

Учитель истории, 

обществознания 

1 1  1   

Учитель математики, 

информатики 

1 1   1  

Учитель физики 1 1  1   

Учитель биологии, 

химии 

1 1   1  

Учитель 

английского языка 

2 2   1  

Учитель географии 1 1   1  

Учитель технологии, 

ОБЖ 

1 1   1  

Учитель физической 

культуры 

1 1  1   

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

  1 3 33 10 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного  кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
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задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. Основная масса 

педагогов  прошли обучение по ФГОС ООО на базе Амурского института 

образования, дистанционно. В 2022 году курсовая подготовка будет 

осуществляться в соответствии с планом-графиком. 

Одна из основных задач – активизация аттестационной работы на 

получение категории педагогами, имеющими СЗД, получение высшей 

квалификационной категории. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения -  

директор школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 

1/1 

высшее образование  

по  направлениям  

подготовки  

«Государственное  и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических  

должностях  не менее  

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и   

экономики   и   стаж   

работы   на   

педагогических   или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

высшее образование 

стаж работы на 

педагогической 

должности 10 лет, 

прохождение ПП 

«Менеджмент в 

образовании»,    стаж   

работы   на   

руководящей 

должности 5лет. 

 

 заместитель 

директора по УВР 

координирует работу 

педагогов, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

1/1 

высшее образование      

по      направлениям      

подготовки      

«Государственное      

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж  

работы  на  

педагогических  

должностях  не  менее  

5 лет  либо  высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Среднее- 

профессиональное 

образование     стаж 

работы  20 лет,   стаж   

работы   на    

руководящей 

должности 5 лет 
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профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и   

экономики   и   стаж   

работы   на   

педагогических   или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 

 

 

12/12 

высшее образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому  

предмету,  без  

предъявления  

требований  к  стажу  

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

7 высшее 

образование; 

5 среднее-

профессиональное 

образование; 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение   в   соответствии   с   новыми   образовательными   реалиями   и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 
 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Характеристика укомплектованности МОБУ «ООШ с. Ленинское» - 

100% обеспеченности учителями начальных классов. Педагоги, работающие 

в начальной школе, прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО, посещают 

школьные и районные семинары, выступают с диссеминацией 

педагогического опыта при прохождении курсов повышения квалификации в 

ГАУ ДПО «АмИРО», постоянно работают над повышением 

профессионального уровня.  

Сведения о кадрах 
Количество  Педагогический 

стаж 

Уровень 

образования 

Категория Средний 

возраст 

2 25 лет Среднее 

профессиональное 

1-б/к, 

1-СЗД 

47 лет 

 

Образовательный процесс по программе начального общего 

образования осуществляется в МОБУ «ООШ с. Ленинское» педагогическим 

коллективом из 2 человек. Кроме 2 учителей начальных классов в 

образовательном процессе заняты учителя-предметники: учитель 

английского языка, учитель физической культуры. Педагоги, ведущие 

внеурочную деятельность:  учителя начальных классов и учитель физической 

культуры. Уровень образования педагогических работников представлен 

следующим образом: 

‒ высшее образование имеют – 0 педагогов. 

‒ среднее профессиональное образование имеют – 2 педагога (100 %) 

Стаж педагогической работы достигает высокого уровня ‒ 25 лет – 2 

педагога (100 %). Уровень квалификации педагогических работников 

представлен следующим образом: 
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‒ высшую квалификационную категорию имеют – 0 педагогов (0 %) 

‒ первую квалификационную категорию имеют – 0 педагог (0 %) 

‒ без категории – 0 педагога (0 %) 

‒ соответствие занимаемой должности - 1 (50 %) 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом. 

Учителя постоянно повышают уровень педагогического мастерства через 

прохождение курсов повышения квалификации, через распространение 

педагогического опыта на различных педагогических сообществах. Система 

оценки деятельности членов педагогического коллектива проводится в 

рамках внутришкольного контроля, результатов сдачи ВПР, результатов 

аттестации педагогических работников, отзывов членов педагогических 

сообществ по результатам проведения мероприятий различного уровня, в 

ходе самоанализа (самообследования) педагогической деятельности.  

Учителя постоянно повышают уровень педагогического мастерства 

через прохождение курсов повышения квалификации, через распространение 

педагогического опыта на различных педагогических сообществах (при 

прохождении курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО «АмИРО».  

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

Квалификационная категория 2021 

Чел. % 

Высшая 1 9 

Первая 3 36 

Вторая/соответствие  7 63 

Без категории 1 11 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 в 2021 году 
Одной из составляющих данной системы является обучение учителей 

на курсах повышения квалификации. Учеба на курсах повышения 

квалификации проходила в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта, необходимого этапа прохождения 

аттестации административных и педагогических работников. В 2020 году 

обучение на курсах повышения квалификации проходило как в 

дистанционной форме, так и очно в ГАУ ДПО «АмИРО» и сочетало в себе 

различные направления подготовки учителей и административно-

управленческого персонала к введению ФГОС ООО, историко-культурного 

стандарта, ФГОС ОВЗ, персонифицированная информация и тематика курсов 

представлена в таблице: 
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Кадровые условия реализации образовательной программы 

 дошкольного образования 

 

В структурном подразделении Детский сад созданы необходимые 

условия для профессионального роста сотрудников. Имеется перспективный 

план повышения квалификации и аттестации педагогов.  

Общее количество сотрудников  составляет 8 человек, из них: 

воспитатель - 1, помощник воспитателя -1. 

 
Количество 

педагогических 

работников 

Из них внешние 

совместители 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 0 0 0 0 

100% 0% 0% 0% 0% 

 

 
Образование Количество педагогов % от общего количества 

педагогов 

Высшее 0 0% 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) 

1 100% 

 

Возрастная характеристика педагогического состава  

 
№ 

п/п 

Возраст Количество  Процент 

1 20-30 лет 0 0% 

2 30-40 лет 1 100% 

3 40-50 лет 0 0% 

4 50 и более лет 0 0% 

 

 

Выводы, рекомендации: 

1) активизировать прохождение КПК в очной форме в АмИРО;  

2) в строгом порядке выполнять перспективный план повышения 

квалификации; 

3) всем педагогическим работникам пройти КПК по оказанию первой 

медицинской помощи; 

4) в соответствии с Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью 
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и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

(утв. Министерством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 мая 

2019 г.), в целях выполнения Плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся на 2021-2022 годы в МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» пройти педагогическими и иными работниками МОБУ 

«ООШ с. Ленинское» программы повышения квалификации на сайте 

Единыйурок.рф по направлению «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации». 

Кроме того, в соответствии с п. 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Выполнение норм обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

 
  Образовательная 

организация  

Уровень 

образования 

Количество 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Количество 

комплектов 

учебников для 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам  

Обеспеченность   

(в процентах) 

МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» 

Начальное 

общее 

образование  

2; 

1-2 класс; 

1-3 класс; 

2 2 класс – 100; 

3 класс – 100; 

Итого: 100 

Основное 

общее 

образование   

4; 

1-5 класс; 

1-7 класс; 

1-8 класс; 

1-9 класс; 

 

4 5 класс – 100 

7 класс – 100 

8 класс – 100 

9 класс – 100 

Итого: 100 

 

Среднее 

общее 

образование   

0 0 0 

Всего:    100 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 
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В соответствии с требованиями ФГОС информационно методические 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно 

образовательной средой. Под информационно образовательной средой 

(ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Школа имеет 16 компьютеров: 

 4 – установлены в кабинете информатики 

 1 – в кабинете директора 

 1 – в методическом кабинете 

 1 – в кабинете заместителя директора по УВР 

 1 с интерактивной доской – кабинет начальных классов №1 

 1 АРМ  -  в кабинете начальных классов №2 

 1 – в библиотеке 

 1 – в кабинете  истории 

 1 – в кабинете ИЗО 

 1-кабинет математики 

 1- технологии 

В кабинете информатики  имеется необходимое программное 

обеспечение,  МФУ (многофункциональное устройство) медиатека,  

лазерный принтер (6),  доступ к сети Интернет. Школа имеет свой сайт, адрес 

электронной почты,  рабочий электронный Дневник.RU., локальную сеть.   
 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 5/5 

II 
Программные 

инструменты 

2/2 
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III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

9/9 

IV 
Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде 

3/3 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

35/35 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

5/5 

 

 

Структурное подразделение Детский сад оснащено: 

Музыкальным центром (микросистема DVD Hyundai H-MS1118) – 1 

шт. 

Фотоаппаратом Nikon CooiPix L 27 чёрный – 1 шт. 

Принтером Samsung ML 1641 – 1 шт. 

Телевизором – 2 шт. 

Монитором Aser – 1 шт. 

Принтером лазерным 3в 1 SCX-4220 – 1 шт. 

Принтером Epson – 1 шт. 

Принтером МФУ HP Laserjet – 1 шт. 

Спальней игровой с парикмахерской – 1 шт. 

Проектором Aser – 1 шт. 

Моноблоком Aser – 1 шт. 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого 

разработаны и закреплены перечни оснащения и оборудования 

образовательной организации. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательной деятельности являются 

требования ФГОС, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 

966. 
 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, локальные 

акты 

5/5 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

школы 1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства 

1.2.5. Учебнопрактическое оборудование:  

1.2.6. Игры и игрушки: 

1.2.7. Оборудование (мебель): парты, стулья, 

шкафы. 

12/12 

 

 

 

 

 

1/1 

1/1 

 

13/13, 26/26, 2/2 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

козёл гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина, брусья, бревно, 

канат – 1, лыжи – 10, палки гимнастические – 

20,обручи – 15, мячи футбольные – 2, мячи 

баскетбольные – 3, мячи волейбольные – 5, 

скакалки – 10, маты – 9, скамья 

гимнастическая, стол теннисный – 1, стойка 

для прыжков в высоту с планкой, барьер 

легкоатлетический – 1, мостик 

гимнастический, мячи для метания – 10, 

щит баскетбольный –2 

1/1, 10/10, 

20/20,15/15,2/2,

3/3, 5/5,10/10 

 

Состояние материально-технической базы на уровне НОО 

 
Наименование специального 

помещения 

Количество Специальное оборудование 

Кабинет начальных классов 2 Ноутбук DNS, Ноутбук SONY, 

проектор EPSON, проектор VIVY, 

интерактивная доска, 

интерактивная доска 

PANASONIC, принтер 

Спортивный зал 1 козёл гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина, 

брусья, бревно, 

канат – 1, лыжи – 10, палки 

гимнастические – 

20,обручи – 15, мячи футбольные 

– 2, мячи 

баскетбольные – 3, мячи 

волейбольные – 5, 

скакалки – 10, маты – 9, скамья 

гимнастическая, стол теннисный – 

1, стойка 

для прыжков в высоту с планкой, 

барьер 

легкоатлетический – 1, мостик 

гимнастический, мячи для 

метания – 10, 

щит баскетбольный –2 

Медицинский кабинет 1 лампа бактерицидная, кушетка, 

ширма, весы 
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медицинские, ростомер, шкаф 

медицинский, 

стол процедурный прививочный,  

холодильник, облучатель 

рециркулятор, коробка 

стерилизационная с фильтром 

Библиотека    

 

В структурном подразделении Детский сад сформирована 

материально-техническая база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы помещения: 

− групповые ячейки – 2; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатель учитывает 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Управление качеством образования в МОБУ «ООШ с. Ленинское», 

является обязательным элементом управления образовательной организацией 

в целом.  

Проведённый аудит, выявил необходимость определения 

продуктивности методической работы в школе, её роли в повышении 

качества образования. В контексте решения поставленной задачи, 

реализовывались следующие направления работы: анализ работы школьных 

методических объединений, открытых и посещаемых уроков.  

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, классными руководителями для 

овладения методами и приёмами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.                              

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. 
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В школе действуют  2 методических  объединений: 

       1. МО учителей гуманитарного цикла и учителей начальных классов 

(руководитель Степанова Л.А.) 

         2. МО учителей естественно-математического цикла (руководитель 

Рыжова М.В.) 

         Каждое методическое объединение имеет свой план работы, согласно 

которому строится деятельность. Основная цель работы школьных 

методических объединений – повышение качества образования школьников 

через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 

эффективной реализации ФГОС в начальном и основном звене 

школы. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА. В рамках работы 

школьных методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные 

для преподавания проблемы. В своей деятельности школьные методические 

объединения ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. 

       Методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла в  2021 году работало над темой «Реализация современных технологий 

обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы в 

условиях реализации ФГОС». Во втором полугодии проведено два заседания:  

I. «Повышение уровня методической подготовки учителей». 

Рассматривались следующие вопросы: 

 1. Итоги успеваемости учащихся за I полугодие. 

 2. Использование современных образовательных технологий как 

средство развития профессиональной компетентности учителя. 

3. Индивидуальная работа и дифференциация учебных заданий. Виды 

уровневых заданий  для самостоятельной работы (обмен опытом). 

4. Применение ИКТ на уроках химии и 

биологии  как средство формирования ключевых компетенций обучающихся. 

 5. Эффективность работы учителя математики по подготовке учащихся 

к ГИА. 

 6. Анализ открытых уроков биологии и математике в 9 классе. 

II. «Создание условий для формировании у обучающихся 

положительной мотивации к учебной деятельности».  На заседании 

обсуждались такие вопросы, как: 

1. «Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации» 

2. Подготовка и работа над проектами на уроках технологии. 

3. Организация системы работы по предупреждению пробелов в 

знаниях учащихся 

4. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках  

физики. 

5. Рассмотрение материалов к контрольным работам в рамках 

промежуточной аттестации. Организация и подготовка обучающихся к ВПР. 

Методическим объединением учителей общественно-гуманитарного 



   75 
 

цикла и учителей начальных классов проведено следующие заседания: 

I. «Формы распространения педагогического опыта педагога. 

Технология проблемного обучения». Рассматриваемые вопросы: 

  1. Технология проблемного обучения в работе учителей гуманитарного 

цикла. 

  2. Возможности применения технологии проблемного обучения на 

уроках русского языка. 

 3. Обсуждение текущих и предстоящих внеурочных мероприятий по 

предметам гуманитарного цикла по подготовке к празднованию 76-летия 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

II. «Итоговая аттестация обучающихся: ВПР, ОГЭ, промежуточная 

аттестация», на котором рассматривались следующие вопросы: 

  1. Специфика подготовки к ОГЭ  по предметам гуманитарного цикла. 

  2. Результаты пробного ОГЭ по русскому языку в 9 классе: анализ, 

план устранения пробелов в знаниях. 

      3.Обмен опытом: «Система подготовки педагогов МО к проведению 

Всероссийских   проверочных работ». 

     4. Подготовка к проведению ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру во 2-4 классах. 

     5. Подготовка к проведение ВПР по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию в 5-9 классах. 

6. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по предметам 

гуманитарного цикла. 

       По результатам диагностики были выявлены недочёты: недостаточно 

организовано взаимопосещение уроков своих коллег; не активно 

используется возможность дифференциации домашнего задания; отбор 

содержания, форм и методов не рассчитаны на обучающихся с высоким 

уровнем мотивации.  

В целях совершенствования работы даны следующие рекомендации: 

активно представлять, транслировать опыт посредством работы в районном 

методическом объединении, школьном методическом объединении, на КПК 

в АмИРО; разнообразить формы проведения заседаний школьных 

методических объединений; изучить Распоряжение Минпросвещения России 

от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися». 

Принимаемые меры в системе управления качеством образования, в 

рассматриваемый период, по объективным причинам были представлены 

процедурами внутреннего мониторинга, самооценки.  

Первая задача, которую необходимо решить, заключается в создании 

условий для внедрения в практику эффективных механизмов управления 
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качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательной 

организации. 

Во-вторых, необходимо создать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающих 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого 

обучающегося. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное 

содержание образования, фонд оценочных средств. 

Выводы и рекомендации по разделу: 
Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Но в работе методических объединений 

недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей и 

самоконтроля у учащихся. Недостаточно организовано взаимопосещение 

уроков коллег по ШМО. 

Рекомендации:  
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей через представление работы на РМО, ШМО, 

конкурсах.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).  

4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением 

учителями уроков коллег.  

Недостатком работы по-прежнему является плохая организация 

школьными методическими объединениями работы по взаимопосещению 

уроков своих коллег. Необходимо отметить хорошую организацию открытых 

уроков среди учителей. Все учителя этого МО посетили уроки своих коллег 

по методическому объединению с последующим обсуждением и анализом.  

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.  

Основные цели посещения и контроля уроков:  
1. Владение программным материалом и методикой обучения 

различных категорий учащихся.  

2. Классно-обобщающий контроль.  

3. Преемственность.  

4. Аттестация педагогических работников.  

5. Использование новых технологий (личностно ориентированное 

обучение, здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, 

групповые и коллективные технологии ).  

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках выявлены следующие недочеты:  
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отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего 

ученика, не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким 

уровнем мотивации;  

не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся; (это «западает», начиная с 5 

класса!)  

преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений;  

учителя не в полном объеме используют ЭОР, наглядные средства 

обучения;  

Причины трудностей:  

учителя–предметники не стремятся «уйти» от объяснительно-

иллюстративного типа обучения;  

изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) 

остаётся чаще всего информативным, в них нет заданий вариативного 

характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении 

нового материала, так и при применении полученных знаний и умений;  

нет целенаправленной систематической работы учителя над развитием 

творческих способностей учащегося. 

Выводы:  
В целом все уроки методически построены верно, уроки насыщенные, 

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать 

компьютерные технологии. Новым «укоренившимся» направлением 

методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению восприятию 

материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.  

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 24 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

10 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

14 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

8/33% 

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 

-- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

-- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

--- 

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 

--- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

--- 

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% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

---- 
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численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/63% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6/54% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/36% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4/36% 

1.29.1 Высшая 1/9% 

1.29.2 Первая 3/27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0/0% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 6/50% 

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 

6/54,5% 

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 

10/90% 

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 

10/90% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

76 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 

24/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

50 кв. м 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

7 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 7 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 7 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

7/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 7/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

0/0% 
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числе: 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

0/0% 

1.9.1 До 5 лет 1/100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.12 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 

0/0% 

1.13 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 

0/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

80,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 


