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1. Общие вопросы: 

 Самообследование за 2020 год  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Белозерки муниципального района Красноярский 

Самарской области  проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учетом изменений, утверждённых приказом Министерства образования и 

науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218. В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». Самообследование   проводится   

ежегодно   за   предшествующий самообследованию календарный год в форме анализа. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных 

прав всех субъектов учебновоспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

для осуществления образовательной деятельности.

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Наименование ОУ: _государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Белозерки муниципального района Красноярский 

Самарской области. 

                                                                          

 Юридический адрес _446373, Самарская область, муниципальный район Красноярский, с.Белозерки, 

ул. Дзержинского, д. 27;__________________________________ 

      Фактический адрес _446373, Самарская область, муниципальный район Красноярский, 

с.Белозерки, ул. Дзержинского, д. 27; 

 Год основания ОУ ___1974г________________________________________________________. 

 Телефоны _______________________________________________________________________. 

 E-mail __beloz@sch.yartel.ru________________________________________________________. 

WWW-сервер _belozerky.yartel.ru________________________________________________. 

Действующий статус ОУ: тип _общеобразовательное учреждение________________________ 

        вид __средняя общеобразовательная школа_____________________.У 

Учредитель (ли) _Министерство образования и науки Самарской области__________________. 

 Наименование филиала _______не  имеет____________________________________________. 

Юридический, фактический адреса филиалов_______не  имеет______

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

ГБОУ СОШ с.Белозерки имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности серия 

63ЛО1 № 0002453, выданную 29.03.2016 г.2 г. на срок “бессрочно”. ОО имеет свидетельство о 

государственной аккредитации серия 63 № 001293, выданную 25.05.2012 года на срок до 25.05.2024 

года. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления»). 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления 

Структура управляющей системы школы включает несколько уровней. Высшим органом 

самоуправления Учреждения является Общее собрание трудового коллектива. 

В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Учреждением. 



Первый уровень – уровень педагогического совета, общего собрания трудового 

коллектива, попечительского совета, управляющего совета и директора школы (уровень 

стратегического управления). На данном уровне сформирована нормативно-правовая база старшей 

школы профильного обучения. Созданы условия для внедрения инновационных программ через 

пополнение материальной базы учебных кабинетов. 

Второй уровень – уровень методического совета, малых педагогических советов, заместителей 

директора школы (уровень тактического управления). На этом уровне идёт разработка авторских 

программ элективных курсов. Организовано повышение квалификации педагогов. 

Третий уровень – уровень школьных методических объединений, проблемно-творческих групп 

учителей, педагогических консилиумов (уровень оперативного управления). Проведены семинары 

методического объединения по использованию методик формирования социально-адаптированной 

личности . 

Четвертый уровень – уровень объединений обучающихся (уровень ученического самоуправления). 

Для совершенствования управления школой введена практика привлечения к процессу выработки, 

принятия решений и их реализации учителей школы, а также родителей обучающихся, жителей 

сельского социума и заинтересованной общественности. 

В ОУ  используются следующие организационные формы участия: 

- управляющий совет; 

- общешкольный родительский комитет; 

- родительские комитеты классов; 

Регулярно проводятся социологические опросы, дни открытых дверей, форумы, конференции с 

целью выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам школьной жизни. Школа 

тесно сотрудничает с общественностью поселения и района, с волостной и районной 

администрацией. Результатом совместной работы является решение проблем образовательного 

учреждения.

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 Министерство имущественных отношений Самарской области закрепляет за Учреждением на 

праве оперативного управления имущество.  

Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является 

собственностью Самарской области. Учреждение использует закрепленное за ним на праве 

оперативного управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными целями 

деятельности, законодательством Российской Федерации. Министерство имущественных отношений 

Самарской области вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Изъятым у Учреждения имуществом 

Министерство имущественных отношений Самарской области вправе распорядиться по своему 

усмотрению. Учреждение без согласия министерства имущественных отношений Самарской области 

не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

министерством имущественных отношений Самарской области или приобретенным Учреждением 15 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением ограничений, установленных 

настоящим уставом и законом. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

1.6. В Учреждение в целях получения дошкольного образования принимаются дети в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет. В первый класс Учреждения принимаются все дети, которым исполняется 6 лет 6 

месяцев до 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

2. Содержание образовательной деятельности:

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

  Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, 



основного общего образования, среднего (полного) общего образования. Учреждение может 

реализовывать следующие типы и виды программ:  

- Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности.  

- Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, специальные (коррекционные) образовательные 

программы.  

- Дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей.  

1. НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ПРИНЦИПЫ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ.  

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно лишь 

при условии программно-целевого управления ее развитием, которое позволяет рассматривать 

школу как систему, обеспечивающую высокий уровень качества образования.  

Программа развития школы определяет цели воспитания и образования с учетом 16 

приоритетов и стратегии образования в государственной политике и поэтапную их реализацию в 

течение 3 лет. 

 Тема программы развития: Создание поливариантной образовательной среды для учащихся с 

дифференцированными склонностями, способностями, интересами для получения ими 

качественного образования.  

Стратегия развития определяется решением следующих задач:  

1. Обновление деятельности отдельных направлений образовательного процесса.  

2. Введение модульных изменений, т.е. нововведений, направленных на профилизацию 

образования и здоровьесбережение учащихся. 

 Основные принципы программы развития школы: принцип гуманизации, принцип 

сотрудничества, принцип развивающего обучения, принцип индивидуализации обучения, принцип 

дифференциации, принцип целостности, принцип междисциплинарной интеграции, принцип 

системности, принцип вариативности. 

 2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Школа была открыта в 1974 году. Учредителями школы на являются Министерство 

образования и науки Самарской области в лице Северо-Западного управления. 

 В настоящее время школа функционирует в едином школьном здании. Проектная мощность 

здания школы - 320 человек. Реальная наполняемость — 317 человек. 

Сведения о наполняемости классов (групп) 
 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Классы Средняя 

наполняемос

ть  

классов 

Примеча

ние Общеобраз

овательные 

Углубленн

ые 

Интегрирова

нные  

Коррекцион

ные 

1-й 2 40 1  1  20  

2-й 2 34 2    17  

3-й 2 40 1  1  20  

4-й 2 41 0  2  20,5  

5-й 2 32 1  1  16  

6-й 2 35 2    16,5  

7-й 1 27 1    27  

8-й 2 30 1  1  15  

9-й (I курс) 1 23 1    23  

10-й (II курс) 1 9 1    9  

11-й (Ш курс) 1 9 1    3  

12-й 0 0 0    0  

Итого 18 317 12 0 6  17,6  



 

 Школа работает в одну смену. Продолжительность урока - 40 минут. Занятия проводятся пять 

дней в неделю на уровнях начального общего и основного общего образования (5-7 классы), шесть 

дней в неделю - на уровне основного (8-9 классы) и среднего общего образования.  

Обучение в школе ведется на основе Российской федеральной программы трехуровневого 

образования: уровень начального общего образования - 1-4-е классы. уровень основного общего 

образования - 5-9-е классы. уровень среднего общего образования - 10-11 -е классы.  

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне проводить 

учебно-воспитательную работу с учащимися.  Школьный комплекс располагает 1 спортивным залом, 

1 универсальной спортивной площадкой, 1 столовой, библиотекой . 

3. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

 По результатам анализа деятельности школы можно структурировать комплекс проблем, 

решение которых поможет вывести школу на новый уровень развития, определить «образ» 

желаемого результата: 

 - школьное образование должно опережающим образом обеспечивать социально-

экономическое развитие общества;  

- школа должна быть, с одной стороны, гарантом стабильности, но с другой - соответствовать 

быстро меняющимся условиям информационного общества;  

 - школа должна быть способной удовлетворять новые требования, предъявляемые 

государством и социумом, в том числе микросоциумом;  

- программа развития школьного образования должна предусматривать формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, модернизации 

в направлении расширения доступности образования, повышения его качества и роста 

эффективности.  

В этой связи немаловажным является формирование вариативного образовательного 

пространства на базе школы; - школа формирует основную мировоззренческую парадигму: «Учиться 

не для школы, а для жизни». 

 3. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

ГБОУ СОШ с.Белозерки считает своей основной задачей создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие детей с дифференцированными склонностями, способностями и интересами, 

реализацию их потенциальных возможностей через презентацию различных образовательных 

программ.  

Основная идея концепции. Образовательная среда школы должна иметь многовариантные 

компоненты, позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения индивидуального 

образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в получении качественного 

образования детям с дифференцированными склонностями, способностями и интересами при 

сохранении доступности образования. Обоснование актуальности главной концептуальной идеи. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие детей с дифференцированными 

склонностями, способностями и интересами, реализацию их потенциальных возможностей, является 

одной из приоритетных социальных задач. Насущность этой задачи становится особенно отчетливой 

при обращении к Концепции модернизации системы образования, государственной программе «Дети 

России», ключевые составляющие которой - подпрограммы: «Одаренные дети»; «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «Физвоспитание и оздоровление детей, 

подростков и молодежи в Российской Федерации»; «Культура России»; «Молодежь России»; 

«Развитие образования».  

Эта задача акцентирована как одна из важнейших, связанных с положительной динамикой 

социального климата, существенным образом влияющей на снижение рисков деструктивного и в том 

числе экстремистского поведения молодежи и одновременно позволяющей значительно повысить 

качество жизни каждой семьи, создать благоприятные условия для выбора молодыми людьми 

достойной профессии, всесторонней социальной адаптации. 



 Важнейшая проблема, которую должна решить школа в этой области - выработка методики и 

технологий построения индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка, 

обладающего дифференцированными склонностями, способностями и интересами.. 2 

 Развитие школы в средне- и долгосрочной перспективе будет направлено на работу с детьми, 

обладающими дифференцированными способностями, склонностями и интересами, что 

соответствует подходу, изложенному в программе «Дети России».  

 Главное направление деятельности школы в развитии заявленной концепции - моделирование 

поливариантных компонентов образовательной среды для детей, обладающих 

дифференцированными способностями, склонностями и интересами.  

Основные приоритеты развития школы. 1. Развитие разных форм мотивации к образовательно-

социальной деятельности учащихся массовой общеобразовательной школы с 

дифференцированными, латентными и выраженными интересами, склонностями и способностями.  

2. Диагностика, развитие и социализация учащихся массовой общеобразовательной школы с 

вариативной мотивацией к образовательно-социальной деятельности и с дифференцированными, 

латентными и выраженными интересами, склонностями и способностями в условиях формирования 

поливариантных компонентов образовательной среды.  

4. НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. Направления развития школы в 

соответствии с заявленной концепцией: 1. Обеспечение потребности учащихся в обучении на 

повышенном уровне сложности и в получении дополнительного образования. 

 2. Осуществление образовательного процесса на принципах уровневой и профильной 

дифференциации в соответствии с типами и видами реализуемых программ.  

3. Построение образовательной траектории развития ребенка в соответствии с современными 

требованиями общества.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса в процессе развития поливариантных компонентов образовательной 

среды.  

Задачи развития школы.  

 - Изучение теоретических аспектов проблемы выявления и развития вариативности мотивов 

социальнообразовательной, социально-культурной и социально-адаптирующей деятельности 

учащихся. 

 - Совершенствование структуры и содержания компонентов образовательной среды для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся с дифференцированными, латентными и 

выраженными интересами, склонностями и способностями. 

 - Совершенствование психолого-педагогической системы выявления, поддержки, развития, 

сопровождения дифференцированных, латентных и выраженных интересов, склонностей и 

способностей учащихся, включающей в себя: разработку и апробацию комплекса диагностических 

методик, направленных на выявление природосообразных оснований построения индивидуальных 

образовательных маршрутов; формирование адаптивной образовательной среды, 

предусматривающей многостороннюю вариативность и диверсификацию образовательных путей для 

каждого учащегося с опорой на его мотивы, способности, склонности и интересы; разработку 

технологий диверсифицированного обучения, воспитания и развития в парадигме экологии учения, 

основанной на природосообразном использовании ресурсов (мотивов, способностей, склонностей, 

интересов) личностного развития учащихся; формирование структуры элективных 

социоадаптирующих курсов по выбору учащегося, охватывающих все предметные области; системы 

олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, социально направленных развивающих, обучающих и 

воспитывающих творческих проектов. 

 5. ПЛАН ПОЭТАПНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. Реализация концепции 

предполагает следующие этапы.  

2018 – 2019 учебный год - подготовительный этап, включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность:  



- Обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и диагностике оснований 

дифференциации учащихся для обучения в классах с различными образовательными компонентами, 

по индивидуализации учебных планов и программ. 

 - Продолжение работы над концепцией, изучение теоретических аспектов проблемы выявления 

и развития мотивов социально-образовательной деятельности, ресурсов личностного развития 

ребенка, планирование и прогнозирование необходимой экспериментальной деятельности (ЭД). 

 - Совершенствование кадрового, научного, материально-технического обеспечения концепции. 

 2019 – 2020 учебный год - практический этап, включающий реализацию, анализ, обобщение 

результатов повседневной работы : 

  - Совершенствование существующей системы адаптации вариативно мотивированных 

учащихся с дифференцированными способностями к стандартной среде массовой 

общеобразовательной школы, а именно: совершенствование деятельности школы по работе над 

общеобразовательным (базовым) компонентом; совершенствование деятельности по работе над 

коррекционно-развивающим компонентом образования; выведение на уровень трансляции 

имеющегося опыта по работе над предпрофильным и профильным компонентами образования; - 

Совершенствование системы психолого-педагогических мероприятий по выявлению и актуализации 

ресурсов личностного развития учащихся. - Совершенствование системы школьных олимпиад, 

конкурсов, различных игр и проектов, интеллектуальных марафонов.  

- Совершенствование системы психологической работы, включающей диагностику, 

позволяющую выявлять психологические особенности ребенка, психологическое сопровождение 

учащихся в процессе обучения, психологическое консультирование детей, учителей и родителей. 

 - Создание индивидуальных учебных планов, ориентированных на оптимальную реализацию 

социального, интеллектуального и творческого потенциала ребенка.  

- Совершенствование модели адаптивного образования, заключающегося: в совершенствовании 

интегративных учебных планов, направленных на корреляцию дисциплин математического, 

естественно-научного, гуманитарного, лингвистического блоков; создании и совершенствовании 

программ и методик преподавания единого курса социальной адаптации и творческого развития; 

совершенствовании программ по математике, физике, химии, биологии, географии, включающих в 

качестве одного из основополагающих элементов принцип интеграции, а также создание 

методического обеспечения к этим программам. 

 - Организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции 

развития школы, с обязательным стимулированием их деятельности.  

2020 – 2021 учебный год - практико-прогностический этап, включающий:  

- Реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы и ЭД, прогнозирование и 

конструирование дальнейших путей развития школы,  

- Анализ результативности развития школы, определение новых задач, способных 

совершенствовать пути достижения концептуальных целей,  

- Проектирование изменения статуса школы, выведение ее на новый уровень развития – 

Образовательный Центр.  

6. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

Стратегические задачи управления школой в условиях развития: 

 1. Моделирование различных компонентов образовательной среды. Общая целевая установка: 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для модернизации 

образовательной среды школы в направлении расширения доступности, повышения качества и роста 

эффективности образования.  

Организационные задачи.  

- Разработка принципов, стратегии дошкольного образования с последующим внедрением в 

практику работы школы.  

- Развитие математической, гуманитарной и естественно-научной составляющих 

предпрофильных и профильных классов. 



 - Разработка системы психолого-педагогического определения и анализа дифференцированных 

склонностей, способностей и интересов учащихся.  

- Формирование творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым технологиям 

в режиме расширения образовательных компонентов школы.  

- Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения для новых компонентов, 

входящих в обновленную структуру образовательной среды в соответствии с заявленной концепцией. 

Инновационная составляющая для школы. 

 - Создание сквозного учебного плана, охватывающего базовый компонент, вариативный 

компонент и ресурсные возможности блока дополнительного образования, для единого 

образовательного пространства в рамках различных образовательных траекторий внутри 

общеобразовательной школы. 

 - Создание спецкурсов, элективных курсов, кружковых программ, расширяющих 

образовательные возможности школы.  

Нормативные задачи.  

- Разработка дополнительных модулей к образовательной программе школы. 

 - Разработка локальных актов, регулирующих деятельность новых компонентов 

образовательной среды школы.  

- Организация экспертизы с последующим визированием разработанных учителями спецкурсов, 

элективных курсов, кружковых программ, расширяющих образовательные возможности школы.  

Мотивационные задачи.  

 - Организация квалифицированных консультаций, теоретических и научно-практических 

семинаров, «круглых столов», педагогических чтений и т. д. 

 - Модернизация ученической мебели для учебных кабинетов начальной и средней школы.  

- Модернизация информационно-технологического оборудования школы.  

 - Усилить работу по мотивации учителей к разработке нового содержания и новых технологий 

образования.  

- Продолжить стимулирование экспериментальной и результативной деятельности учителей.  

- Продолжить разъяснительную работу с учениками, родителями и учителями по новому 

содержанию образования. 

 Задачи по кадровому обеспечению 

. - Подготовить кадры для преподавания новых предметов. 

 - Осуществлять подготовку кадров для работы в профильных классах, для чего: довести 

профессиональный уровень педагогов до следующих показателей: высшая квалификационная 

категория - 20%, I квалификационная категория - 50%, II квалификационная категория — 300%. 

  - Усилить методическую работу с учителями по отработке и отслеживанию результатов по 

базисному государственному стандарту в общеобразовательных классах.  

- Подготовить педагогические кадры, способные работать в инновационном режиме с 

использованием современных педагогических технологий. 

 2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с.Белозерки муниципального района Красноярский Самарской 

области– нормативный правовой акт, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение образовательных программ государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Белозерки муниципального 

района Красноярский Самарской области по уровням общего образования и по годам. 
Цель ОО: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у обучающихся 

Задачи: 

1. Повысить качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2. Сконцентрировать работу предметных ШМО на обеспечение повышения уровня обученности 

учащихся через эффективность уроков. 



3. Эффективно использовать часы внеурочной деятельности и программы учебных курсов для 

реализации программы «Одаренные дети». 

4. Разработать систему мер и мероприятий, направленных на повышение педагогами 

профессионального уровня через прохождение ими процедуры аттестации. 

5. Формировать культуру здорового образа жизни через вовлечение 60% учащихся в кружки и секции 

дополнительного образования спортивной направленности 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты в соответствии с образовательной программой школы в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования. 

начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями информирование личностных качеств обучающихся 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, готовность и способность к выбору направления профильного образования; 

среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности соответствующего образовательному стандарту средней школы, 

предметных областей, соответствующей образовательной программы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГБОУ СОШ с.Белозерки реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основное общего, среднего общего образования. Общеобразовательные программы в ОО 

осваиваются в очной форме. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в ГБОУ СОШ с.Белозерки могут осваиваться в форме самообразования, семейного 

образования, очно-заочного и заочного образования. 

Содержание общего образования в ОО определяется образовательными Программами, 

 разрабатываемыми и реализуемыми самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов, авторских программ, примерных образовательных программ курсов, дисциплин. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4  3548-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоравления детей и молодежи». 

3. Приказ Минобрнауки от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (в ред. Приказа № 1576 от 31.12.15). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа № 1577 от 31.12.15). 

6. . Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 ( с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017, 24.09. и 

11.12.2020)  

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

8. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ «О 

внеурочной деятельности». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 



№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089» и от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении зменений в федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17 мая 2012 г. №413» 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту«Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»11.Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Белозерки 

11.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с.Белозерки 

12. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Белозерки 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Белозерки 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин -2.4. 3648-20, 

Уставом ГБОУ СОШ с. Белозерки. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в первых классах-33 недели, в 2-

11 классах – 34 учебные недели. Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг 

от друга каникулами. Продолжительность урока в 2-11классах – 40минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 36календарных дней в первом классе (в 

феврале организованы дополнительные недельные каникулы) и 29 дней во 2-11 классах. 

Продолжительность летних каникул составляет 13недель. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 1-7 классах и шестидневной в 

8-11 классах в первую смену. 

Для обучающихся 1-ых классов используется  «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии – 

в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Образовательная недельная нагрузка обучающихся ОО равномерно распределена в течение 

учебной недели и не превышает максимально допустимых норм, определенных 

СанПиН 2.4.3648-20, и составляет по классам: 

1 классы – 21 час; 

2-4 классы – 23 часа; 

5 классы – 29 часа; 

6 классы- 30 часов; 

7 классы- 32 часа; 

8-9 классы- 36 часов; 

10-11 классы- 37 часов. 

Начало занятий в 8.30. В расписании звонков предусмотрены десятиминутные перемены. 

Факультативные, внеурочные занятия, элективные курсы, индивидуальные, дополнительные занятия 

проходят во второй половине дня. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать (в 

астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 ч., в 4 – 5 классах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч., в 9- 11 

классах – до 3,5 ч.. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 20.05.2020 №254«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 



Изучение элективных учебных курсов и других предметов, курсов, дисциплин(модулей) школьного 

компонента организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, 

вошедшими в Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», а также с использованием авторских программ курсов, 

дисциплин, разработанных учителями школы. 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

– ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.09 № 373. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания, 

отражающей единство и целостность научной картины мира. 
Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Школа России» , обусловлены   концептуальными 

положениями данного УМК, реализующими фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).Одной из основных целей 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в УМК «Школа России», является 

оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности 

Концепция развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отражена в структуре 

УМК, в том числе: 

- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных понятий в 

той или иной предметной области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований Стандарта: 

опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система учебных действий 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник 

получит возможность научиться»); 

- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, которая стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса (например, программы кружков младших 

школьников «Земля- наш дом», «Азбука профессий», «Зеленые тропинки», предусматривающие 

проектную деятельность, экскурсии и др.). 

УМК «Школа России» определяет содержательные линии индивидуального развития младшего 

школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного предмета в следующих 

положениях: 

- признание решающей роли содержания образования, включающего способы организации 

образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, а также в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных 

предметов; 



- формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной 

деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной 

области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятельной, в том 

числе проектной, деятельности; 

- воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям современного 

информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и 

действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так 

и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, 

доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим; 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда 

курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической 

культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать 

красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности, 

формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к 

чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования ОО. 

 В 2020-2021 учебном году в рамках курса ОРКСЭ изучается 1 модуль: «Основы светской этики». 

Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями учащихся). Выбор 

зафиксирован письменными заявлениями родителей. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Белозерки  состоит из обязательной части. (при 5-дневной учебной 

неделе часть, формируемая  участниками образовательных отношений отсутствует). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 В ГБОУ СОШ с.Белозерки предусмотрены следующие формы контроля: входной контроль, текущий 

контроль, периодический (тематический) контроль, промежуточная аттестация, годовая и итоговая 

аттестация. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 

Освоение учащимися основной образовательной программы начального общего образования в 

школе, в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих 

формах: диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, работа на основе комплексного 

анализа  текста, устный экзамен по билетам, тест. 

Промежуточная аттестация во 2-4 класс проводиться по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, года. Годовая промежуточная аттестация в четвертых классах проводится в качестве 



отдельной процедуры. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в рамках 

административного контроля по русскому языку и математике в соответствии с действующим в ОО 

«Положением о форме, периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Белозерки». 

Учебный план для 1-IV классов 

Сетка недельного учебного плана основного общего образования для I-IV классов (предметные 

области, предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и 

предметам; часть, формируемая участниками образовательного процесса, максимальная нагрузка, 

внеурочная деятельность). 
  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4             15,5 

Литература 4 3,5 4 3 14,4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - 0,5 -   0,5 

Родная литература - 0,5 -   0,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

  

3 3 3 3 

  

  

            12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 1 1 1 1 4 



образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Аудиторная учебная нагрузка при 5 – 

дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

        

Внеурочная деятельность 
 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего  

образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, формируется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, экскурсии, кружки, секции, театральные студии, конференции, школьные научные 

сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные 

практики, социальное проектирование, посещение театров, музеев и других мероприятий. 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

театральные студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются возможности 

образовательных организаций, осуществляющих дополнительное образование детей, организаций 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего лагеря дневного пребывания, 

создаваемых на базе ОО. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию 

представлены в плане внеурочной деятельности школы. 
  

План внеурочной деятельности в начальной школе на 2020-2021 учебный год. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» секция 2 1 1 1 5 

«Мини- футбол» секция - 2 2 2 6 

«Ритмика» Театральная 

студия 

1 - - - 1 

Духовно- нравственное «Зелёные тропинки» кружок 0,5 - - - 0,5 

«Основы 

православной 

культуры» 

Клубная 

деятельность 

- 1 1 - 2 

Рассказы по истории   - - - 1 1 



Самарского края 

 «Азбука профессий» кружок 0,5 -   - 0,5 

Социальное Час досуга клубная 

деятельность 

- 1 1 1 3 

 «Занимательный 

английский» 

Театральная 

деятельность 

- 1 1 - 2 

Общеинтеллектуальное Живая математика игры, 

практическая 

деятельность 

- - - 1 1 

Удивительная 

лингвистика 

игры, 

практическая 

деятельность 

- - - 1 1 

Общекультурное «Путешествие в 

страну этикета» 

кружок - 1 1 - 2 

Шахматы клуб 1 1 1 1 4 

  5 8 8 8 29 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС(5-9кл.) 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Белозерки отражает : 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

определяет общий объем нагрузки и фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Содержание и структура учебного плана ориентированы на уровень основного общего образования – 

5-9 классы и реализует программы основного общего образования. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Преподавание предметов, на основе которых реализуется учебный план, ведется по государственным 

программам и учебно-методическим комплексам, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представляется в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования (устав, ООП 

ООО), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 



·        введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

·        внеурочную деятельность. 

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

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

1.      учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-9 классах; 

2.      учебный предмет «Литература» изучается в 5-9 классах; 

3.      учебный предмет «Английский язык» изучается в 5-9 классах; 

4.      учебный предмет «Математика» изучается в 5-9 классах»; 

5.      учебный предмет «Обществознание» реализуется в 6-9-х классах; 

6.      «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в 7- 9 классах изучается 

в качестве отдельного учебного курса «Информатика и ИКТ», 

7.      учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-9 классах направлен на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

8.      учебный предмет «Технология» в 5- 8-х классах  

9.      учебный предмет «История» в 5-9 классах 

10.  учебный предмет «Биология» в 5-9 классах 

11.  учебный предмет «География» в 5-9 классах, 

12.  учебный предмет «Физика» в 7- 9 классах , 

13.  учебный предмет «Химия» в 8-9 классах, 

14.  учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах, 

15.  учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах. 

16.  учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 

классах. 

Предпрофильная подготовка в 9 классах представляет собой систему педагогической, 

информационной и организационной поддержки, которая призвана: 

·         актуализировать потребность учащихся в определении своих образовательных и жизненных 

планов, 

·         обеспечить процесс определения учащимися образовательных и жизненных планов 

информационной базой, 

·         создать условия для получения учащимися минимального личного опыта в различных видах 

деятельности.  

Для организации и проведения предпрофильных курсов в 9 классе отводятся 2 учебных часа в неделю. 

Курсы по выбору могут реализовываться в различных формах: урок, практикум, погружение и т.п. 

Цель курсов по выбору, составляющих содержание предпрофильной подготовки, состоит в 

знакомстве с основными способами человеческой деятельности. Предлагаемые для выбора курсы: 

«Азбука журналистики», « Компьютерная графика и дизайн», «Юридическая профессия в 

современном мире», «Школа юного организатора досуга», «Современные направления в дизайне», 

«Основы химического анализа», «Растениеводство. Основы агрономии», «Краеведение», «Бизнеа-

курс за школьной партой», «Работа с информацией», «Туристический бизнес», «Управление 

офисом», «Мир мультимедийных презентаций». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 



- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части 

5 класс 1 час Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

6 класс 1 час физическая культура; 

7 класс 1 час физическая культура ; 

8 класс по 1 часу русского языка, математики, обществознания 

9 класс по 1 часу русского языка, математики, обществознания 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

в 8 классе:  «Цифровая гигиена (Информационная безопасность)»; 

в 9 классе : «Человек и его здоровье» 

Индивидуально-групповые занятия организуются с целью создания благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 В школе предусмотрены следующие формы контроля: входной контроль, текущий контроль, 

периодический (тематический) контроль, промежуточная аттестация, годовая и итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 

Освоение учащимися основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: 

диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, работа на основе  

комплексного текста, устный экзамен по билетам, тест. 

Промежуточная аттестация во 5-9 классах проводиться по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, года. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-8  классов проводится в качестве отдельной 

процедуры. Промежуточная аттестация обучающихся 5, 6 классов проводится в рамках 

административного контроля по русскому языку и математике; в 7,8 классах – по русскому языку, 

математике и одному предмету учебного плана из предложенного перечня ( литература, английский 

язык, история, обществознание , информатика, физика, химия, биология, география) который 

определяется на первом педсовете текущего учебного года. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с действующими в ОО «Положением о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с.Белозерки». 

Ученики 9-х классов принимают частии в государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования. 

Учебный план для V-IX классов 

Сетка недельного учебного плана основного общего образования для V-IX классов (предметные 

области, предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и 

предметам; часть, формируемая участниками образовательного процесса, максимальная нагрузка, 

внеурочная деятельность). 
  

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 



литература Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 - - - - 0,5 

Родная литература 0,5 - - - - 0,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 10 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 

 

 

 

 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

1 

3 

 

 

1 

12 

 

 

5 

Итого 27 28 29 32 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 4 4 15 

Физическая культура 1 1 1 
  

3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 
  

3 



Математика       1 1 2 

Русский язык       1 1 2 

Обществознание       1 1 2 

Биология     1     1 

Учебные курсы 

«Цифровая гигиена (Информационная 

безопасность)» 

«Человек и его здоровье» 

  
  

1 

1 

1 

  

1 

2 

1 

1 

  

Аудиторная учебная нагрузка при 5 – 

дневной учебной неделе 

29 30 32       

Аудиторная учебная нагрузка при 6 – 

дневной учебной неделе  

   

36 36 163 

Внеурочная деятельность 

  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в школе по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 
  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность организована в формах, отличных от 

классно-урочной (научные и поэтические клубы, кружки, секции, экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. п.) и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 
  

ООО       определены образовательным учреждением. Внеурочная деятельность в 5-9 классах с 

учетом 5- дневной рабочей недели в 5-7 классах составляет 9 часов в неделю, в 8-9 классах при  6-

ти дневной рабочей недели - 6 часов в неделю.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности, разработанный на 2020-2021 учебный год, с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей). 

Направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию представлены в 

плане внеурочной деятельности школы. 
  

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 
  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

  

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 



Спортивно- 

оздоровительное 

«Мини- футбол» секция 2 2 2 2 2 10 

«Подвижные игры» игровая 1 - - - - 1 

Духовно- нравственное «Основы 

православной 

культуры» клуб 1 1 1 1 1 5 

«История Самарского 

края»     1 1 1   3 

Социальное «Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

кружок 1 1 1 - - 3 

Предпрофильная 

подготовка 

клуб - - - - 2 2 

Обще-интеллектуальное Функциональная 

грамотность 

  1 1 1 1 1 5 

Финансовая 

грамотность 

  - 1 1 1 - 3 

«Живая математика» кружок 1 -   - - 1 

Шахматы клуб 1 1 1 - - 3 

Общекультурное «Час досуга» клуб 1 1 1 - - 3 

ИТОГО 9 9 9 6 6 39 

Учебный план среднего общего образования ФГОС 

Учебный план X-XI классов сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основной общеобразовательной программы, установленной федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями) 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Белозерки, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план ГБОУ СОШ с.Белозерки среднего общего образования 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В 2020-2021 учебном году в ОО организовано профильное обучение. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 12  учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 



области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя, 

классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. Индивидуальный 

учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

ОО в данном учебном году  обеспечивает реализацию учебного плана  универсального профиля 

обучения в 11 классе с изучением на углубленном уровне предмета   математика. 

 В 10 классе обеспечивается реализация учебного плана социально-экономического и естественно-

научного профилей. 
  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 В школе предусмотрены следующие формы контроля: входной контроль, текущий контроль, 

периодический (тематический) контроль, промежуточная аттестация, годовая и итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 

Освоение учащимися основной образовательной программы среднего общего образования, в том 

числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: 

диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, работа на основе  

комплексного текста, устный экзамен по билетам, тест и другие. 

Промежуточная аттестация во 10, 11 классах проводиться по каждому учебному предмету по итогам 

полугодия, года. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10  классов проводится в качестве отдельной 

процедуры по русскому языку и двум предметам, изучаемым на углубленном уровне в форме и по 

материалам ЕГЭ.   

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с действующими в ОО «Положением о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с.Белозерки». 

Ученики 11 класса принимают участие в государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования. 

Недельный учебный план естественно-научного профиля  
  

Предметные области Предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в неделю 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б - 1 



Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

История Б 2 2 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Биология У 3 3 

Химия У 3 3 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
  

Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого   28 28 

Индивидуальный проект   1 1 

Предметы и курсы по выбору   8 7 

Итого   37 37 

Предметы и курсы по выбору 

Название курса  10 класс 11 класс Итого 

Социально-экономическая 

география 

1 - 1 

Секреты орфографии 1 1 2 

Практикум по 

информатике 

1 1 2 

Решение химических 

задач 

1 1 2 

Практикум по биологии 1 1 2 

Практикум по решению 

геометрических задач 

1 1 2 

Финансовая грамотность 1 1 2 

Английский в 

употреблении 

1 1 2 

Итого 8 7 15 

  

Недельный учебный план социально-экономического профиля (вариант 1) 
  

Предметные области Предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в неделю 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 



Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б - 1 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Право У 2 2 

История Б 2 2 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Биология Б 1 1 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
  

Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого   27 27 

Индивидуальный проект   1 1 

Предметы и курсы по выбору   6 5 

Итого   34 33 

Предметы и курсы по выбору 

Название курса  10 класс 11 класс Итого 

Социально-экономическая 

география 

1 - 1 

Практикум по русскому 

языку 

1 1 2 

Практикум по 

информатике 

1 1 2 

Практикум по решению 

геометрических задач 

1 1 2 

Финансовая грамотность 1 1 2 

Английский в 

употреблении 

- 1 2 

Итого 6 5 11 

  

Недельный учебный план естественно-научного профиля (вариант 2) 
  

Предметные области Предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в неделю 

11 класс 

Русский язык и Русский язык Б 1 1 



литература Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б - 1 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Право У 2 2 

История У 4 4 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Биология Б 1 1 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
  

Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого   27 27 

Индивидуальный проект   1 1 

Предметы и курсы по выбору   6 5 

Итого   34 33 

Предметы и курсы по выбору 

Название курса  10 класс 11 класс Итого 

Социально-экономическая 

география 

1 - 1 

Секреты орфоргафии 1 1 2 

Практикум по 

информатике 

1 1 2 

История в современном 

мире 

1 1 2 

Финансовая грамотность 1 1 2 

Английский в 

употреблении 

1 1 2 

Итого 6 5 11 

Недельный учебный план универсального профиля 

  

Предметные области Предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в неделю 

11 класс 



Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б - 1 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

История Б 2 2 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 

Биология Б 1 1 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
  

Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого   26 25 

Индивидуальный проект   1 1 

Предметы и курсы по выбору   10 10 

Итого   37 37 

Предметы и курсы по выбору 

Название курса  10 класс 11 класс Итого 

Социально-экономическая 

география 

1 - 1 

Практикум по русскому 

языку 

1 1 2 

Практикум по 

информатике 

1 1 2 

Методы решения 

физических задач 

1 1 2 

Решение химических 

задач 

1 1 2 

Практикум по биологии 1 1 2 

История в современном 

мире 

1 1 2 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 1 2 

Практикум по решению 

геометрических задач 

1 1 2 



Финансовая грамотность 1 1 2 

Английский в 

употреблении 

- 1 2 

Итого 10 10 20 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в школе по 

основным направлениям развития личности (социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность организована в формах, отличных от 

классно-урочной (научные и поэтические клубы, кружки, секции, экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. п.) и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 

СОО определены образовательным учреждением. Внеурочная деятельность в 10,11 классах при  6-

ти дневной рабочей недели составляет 3  часа в неделю.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности, разработанный на 2020-2021 учебный год, с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей). 

Направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию представлены в 

плане внеурочной деятельности школы. 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

  

Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 11   

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

клуб 1 1 2 

Воспитательные 

мероприятия 

исследовательская 1 1 2 

Жизнь ученического 

сообщества 

клуб 1 1 2 

ИТОГО 3 3 6   
         

3. Кадровый состав образовательной организации 

 Образовательный процесс в школе осуществляют 22 педагогических работников  

 
№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому) 

Стаж 

работы 

(педагоги

ческий) 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Тема и сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

Иное* 

1 Дубкова 

Наталья 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Самарский гос. 

педагогический 

университет, 

учитель начальных 

24 первая 15.02.-19.02. 

СИПКРО 

«Проектирование 

уровневых учебных 

 



классов. 

2001 г. 

заданий для оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

процессе 

формирования 

функциональной 

грамотности» 36 ч. 

2 Кутуева Татьяна 

Петровна 

Начальные 

классы 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов. 

1974 г. 

44 соответс

твие 

15.02.-19.02.  

 СИПКРО 

 «Проектирование 

уровневых учебных 

заданий для оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

процессе 

формирования 

функциональной 

грамотности» 36 ч. 

Отличник 

народного 

просвещения 

3 Иванкова Анна 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Поволжская 

государственная 

социально 

гуманитарная 

академия, учитель 

начальных классов, 

2008г 

11 первая 15.02.-19.02.. 

СИПКРО 

«Проектирование 

уровневых учебных 

заданий для оценки 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

процессе 

формирования 

функциональной 

грамотности» 36 ч. 

 

4 Овчаренко 

Любовь 

Петровна 

Начальные 

классы 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Кировский 

педагогический 

колледж», учитель 

начальныхклассов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики, 2007 

г. 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

психология 

11 первая  

 

 

5 Зайкова Татьяна 

Петровна 

Начальные 

классы 

Самарское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

ОБЖ, 19997 г. 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

23 первая  

 

 



учитель истории, 

2006 

6 Лазунина Юлия 

Васильевна 

Начальные 

классы 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель начальных 

классов, 2002 

6 соответс

твие 

10.02 — 13.03. 

СИПКРО «Обучение 

детей с ОВЗ на 

ступени НОО: 

специфика 

организации 

учебного процесса» 

36 ч. 

 

7. Осипова Ирина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Ульяновский ордена 

«Знака Почета» 

педагогический 

университет им. 

В.И.Ульянова, 

учитель начальных 

классов,1996 

24 соответс

твие 

23.03.-27.03.  

«Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 18 ч. 

 

8 Кузьмина 

Александра 

Васильевна 

Начальные 

классы 

Гоосударственное 

бюджетное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Бугульминское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области физической 

культуры, 2007 г. 

 

1 менее 2 

лет 

работы в 

ОО 

22.03.-26.03. 

СИПКРО  

«Модели и 

технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 36 ч. 

 

9 Артамонова 

Ольга 

Александровна 

Русский язык, 

литература 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

1980 г. 

41 первая 23.03.-27.03.  

«Содержание и 

технологии 

преподавания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 18 ч. 

16.11-20.11. 

СИПКРО 

«Методические 

аспекты разработки 

заданий для 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся в 

школе» 36 ч. 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования РФ 

10 Орлова 

Светлана 

Витальевна 

Русский язык, 

литература 

Самарский 

педагогический  

институт им В.В. 

Куйбышева, учитель 

русского языка и 

литературы 

1994г 

26 высшая 28.10-05.11. 

СИПКРО 

«Методические 

аспекты разработки 

заданий для 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся в 

школе» 36 ч. 

СИПКРО  

 



25.11-29.11. 

СИПКРО 

«Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 36 ч. 

11 Паненьшева 

Татьяна 

Николаевна 

Русский язык, 

литература 

Губернский колледж 

г. Похвиснево,  

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы,2012гб 

 

4 менее 2 

лет 

работы в 

ОО 

-  

12 Азарян Марина 

Мартиновна 

Иностранный 

язык 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков, 

1996г 

10 первая 10.02 -14.02. 

СИПКРО 

«Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса» 

36 ч. 

02.03-06.03. 

СИПКРО «Методика 

преподавания 

иностранного языка 

в старших классах на 

углубленном уровне 

в условиях 

реализации ФГОС» 

36 ч. 

 

 

13 Королева 

Валерия 

Робертовна 

Иностранный 

язык 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

,бакалавр, 2018 

2 - 22.03.-26.03. 

СИПКРО 

«Формирование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции в 

рамках ФГОС»  36 ч. 

 

14 Афанасьева 

Нина Ивановна 

Математика Калининский 

государственный 

университет, 

учитель математики  

1989г 

39 первая 10.02 -14.02. 

СИПКРО 

«Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Самарской 

области 



учебного процесса» 

36 ч. 

15 Румянцева 

Лариса 

Леонидовна 

Математика  Туркменский  

государственный 

педагогический  

институт, учитель 

математики и 

информатики 

1991 г. 

29 первая 23.03-27.03. 

СИПКРО 

«Проектирование 

рабочих программ 

углубленного курса 

изучения математики 

в условиях 

реализации ФГОС» 

36 ч. 

07.12.-11.12. 

СИПКРО 

«Технологические 

основа 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 36 ч. 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования РФ 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Самарской 

области 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

 

16 Поляница 

Наталья 

Сергеевна 

Математика Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

бакалавр,2016 г. 

Башкирский 

государственный 

университет, 

магистр, 2020 г. 

 

5 менее 2 

лет 

работы в 

ОО 

07.12.-11.12. 

СИПКРО 

«Технологические 

основа 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 36 ч. 

 

17 Исентаева 

Зарина 

Каиржановна 

История, 

обществознани

е 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  2007 

9 первая 25.11-29.11. 

СИПКРО 

«Проектирование 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» 36 ч. 

02.11.-06.11. 

СИПКРО 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 36 ч. 

 

 



18 Шуляченко 

Саша Улянивна 

история 

обществознани

е 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

бакалавр, 2017 гг 

4 менее 2 

лет 

работы в 

ОО 

30.11.-04.12. 

СИПКРО 

«Проектирование 

рабочих программ 

предмета «История» 

на углубленном 

уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования» 36 ч. 

 

19 Колмычкова 

Татьяна 

Николаевна 

Физическая 

культура 

Московский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, учитель 

физкультуры 

1986 

49 первая - 

 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования РФ 

20 Торопов Сергей 

Борисович 

Физика 

информатика и 

ИКТ  

Самаркандский 

государственный  

университет, 

учитель физики 

 

4 соответс

твие 

16.11.-20.11. 

СИПКРО  

«Проектирование 

метопредметных 

результатов урока» 

36 ч. 

 

 

21 Лукичев 

Николай 

Олегович 

Физическая 

культура 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

педагогическое 

образование, 2015г 

5 первая 13.04.-16.04. 

СИПКРО «Основы 

проектирования 

образовательной 

программы по 

физической культуре 

для специальной 

медицинской группы 

«А» 36 ч. 

02.11.-06.11. 

СИПКРО 

«Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 36 ч. 

 

22 Синельникова 

Эльвира 

Юрьевна 

химия Самарский 

государственный 

университет. 2008 г. 

квалификация - 

учитель химии, 

химик, 

специализация - 

химия 

8 соответс

твие 

03.02.-07.02. 

СИПКРО «Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

обучающихся с ЗПР» 

36 ч. 

 

 По уровню образования (основной состав): 
 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее кол-

во 

В том числе кандидаты и 

доктора наук 

22 20 0 0 2 0 
 



 По стажу работы (основной состав): 
 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

2 5 4 2 0 3 6 

 По квалификационным категориям: 
 

Педагогические работники: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

22  12 14 

Итого: % от общего числа 

педагогических 

работников 

0% 55,00% 27,00% 

 Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель либо др. 

категории   

заслуженных 

Отличник образования, 

просвещения и т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие 

10 - - 1 5 Почетная грамота 

министерства 

образования РФ – 

3; 

Почетная грамота 

министерства 

Самарской 

области -2 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации-1 

Сведения о совместителях: 
 

Всего Из них По образовательному уровню 

Работники 

вузов 

Пенсионеры Студенты Высшее Н/высшее Сред. 

спец. 

Среднее 

Общее 

кол-во 

канд. и 

доктора 

наук 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев  _________-___________. 

 Повышение квалификации педагогических работников 

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет ________22___________(____100_____%).  

4. Учебно-методическое обеспечение 
Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня. Автор, гриф Учебники 

Литературное чтение 

Литературное чтение  

2 класс 

  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.и др., Литературное 



чтение: 2 класс. Учебник в двух 

частях – М.: Просвещение, 2019 

Литературное чтение  

3 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.и др., Литературное 

чтение: 3 класс. Учебник в двух 

частях- М., Просвещение, 2019 

Литературное чтение 

 4 класс 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Голованова М.В.,и др., Литературное 

чтение: 4 класс. Учебник в двух 

частях – М.: Просвещение, 2019 

Русский язык 

Русский язык 1 класс Русский язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого. 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ 

[В.П. Канакина и др.]—М.: Просвещение, 2020 

 

1. Горецкий В. Г.,  Кирюшкин В. А.,  

Виноградская Л. А., «Азбука». 1 

класс: учебник для 

общеобразовательных школ- М.: 

Просвещение, 2019                                                              

2. Горецкий В.Г., Канакина В.П. 

Русский язык, учебник для первого 

класса – М.: Просвещение, 2019 

Русский язык 2 класс Русский язык. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 

авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого. 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/ [В.П. Канакина и др.]—

М.: Просвещение, 2021 

 

Русский язык 3 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 кл. Учебник в 2-х 

частях.- М.: Просвещение, 2019 

Русский язык 4 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 кл. Учебник в 2-х 

частях – М.: Просвещение, 2019 

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке 

Родной (русский) язык 2 класс Примерная рабочая программа по учебному 

предмету "Родной (русский) язык и учебному 

предмету "Литературное чтение на родном 

(русском) языке" (начальное общее 

образование), Самыкина С.В., Незваненко 

Н.В., СИПКРО. Рекомендовано 

Координацтонным советом УМО в системе 

общего образования Самарской области 

(протокол от 25 мая 2020 года №33) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 кл. Учебник в 2-х 

частях – М.: Просвещение, 2019 

 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Примерная рабочая программа по учебному 

предмету "Родной (русский) язык и учебному 

предмету "Литературное чтение на родном 

(русском) языке" (начальное общее 

образование), Самыкина С.В., Незваненко 

Н.В., СИПКРО. Рекомендовано 

Координацтонным советом УМО в системе 

общего образования Самарской области 

(протокол от 25 мая 2020 года №33) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.и др., Литературное 

чтение: 2 класс. Учебник в двух 

частях – М.: Просвещение, 2019 

 

Математика 

Математика 1 класс Математика. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы : учеб. учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / [М. 

И. Моро и др.]— М. : Просвещение, 2020 

 

Моро М.И.,  Волкова С.И., Степанова 

С.В.  Математика: Учебник 1 класс: В 

2ч.-  М.: Просвещение, 2019 

Математика 2 класс Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др Математика: 

Учебник 2 класс: В 2ч.-  М.: 



Просвещение, 2019 

Математика 3 класс Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др Математика: 

Учебник 3 класс: В 2ч.-  М.: 

Просвещение, 2019 

Математика 4 класс  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др Математика: 

Учебник 4 класс: В 2ч.-  М.: 

Просвещение, 2019 

Окружающий мир 

Окружающий мир 

 1 класс 

 Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций / А. А. 

Плешаков.— М.: Просвещение, 2019 

  

  

 

Плешаков А.А. «Окружающий мир». 

1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 

частях- М.: Просвещение, 2019 

Окружающий мир  

2 класс 

Плешаков А.А. «Окружающий мир». 

2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 

частях. -  М.: Просвещение, 2019 

Окружающий мир 

 3 класс 

Плешаков А.А. «Окружающий мир». 

3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 

частях - М.: Просвещение, 2019 

Окружающий мир  

4 класс 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

«Окружающий мир». 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2019 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 4 класс 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и др.]— М.: 

Просвещение, 2019 

.Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики.. Основы 

православной культуры - М.: 

Просвещение, 2019                                    

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство 

 1 класс 

 Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 1—4 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 

5лассы : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /[Б. М. 

Неменский и др.] — М.: Просвещение, 2020 

   

   

   

 

Неменская Л. А. / Под ред. Б. М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс». 

Учебник – М.: Просвещение, 2019 

Изобразительное искусство   

2 класс 

Коротеева Е.И. / Под ред. Б. М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство.  2 класс». Учебник – М.: 

Просвещение, 2019 

Изобразительное искусство  

 3 класс 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., 

Питерских А. С. и др. / Под ред. Б. М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс». Учебник – М.: Просвещение, 

2019 

Изобразительное искусство 

 4 класс 

Неменская Л. А. / Под ред. Б. М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство. Каждый народ — 

художник. 4 класс». Учебник – М.: 

Просвещение, 2019 

Иностранный (английский) язык 

Английский язык 2 класс Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы» . 2–4 

классы. Учебное пособие для 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Хайн 

Э. УМК «Сферы» для 2 класса– М.: 

Просвещение, 2019 



Английский язык 3 класс общеобразовательных организаций / Е. Ю. 

Смирнова - М.: Просвещение 

Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе" 2-11 кл.: 

учебное пособие для общеобразоват. 

Организаций/Апальков В. Г., Быкова Н. И., 

Поспелова М. Д.  - М. Просвещение, 2020   

 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Хайн 

Э. УМК «Сферы» для 3 класса – М.: 

Просвещение, 2019 

Английский язык 4 класс В.Эванс, Дж.Дули, Н.Быкова, 

М.Поспелова «Английский язык 4 

класс» -М.: Просвещение, 2018 

Музыка 

Музыка 1 класс Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. —

М.: Просвещение, 2018 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. учеб. для 

общеобразовательных учреждений- 

М.: Просвещение, 2019 

Музыка 2 класс   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2019 

Музыка 3 класс  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, 2019 

Музыка 4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразовательных учреждений - 

М.: Просвещение, 2019 

Физическая культура 

Физическая культура 

1 – 4 классы 

Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 1—4 классы : учеб. пособие для  

общеобразовательных организаций / В. И. Лях. 

— 9-е изд. — М.: Просвещение, 2020 

Лях В.И. Физическая культура. 

Учебник. 1-4 классы- М.: 

Просвещение, 2019 

 

Технология 

Технология 1 класс Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений / Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова — М.: Просвещение, 2019 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология: учебник 1 класс- М.: 

Просвещение, 2019 

Технология 2 класс Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: учебник 

2 класс - М.: Просвещение, 2019 

Технология 3 класс Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: учебник 

3 класс -М.: Просвещение, 2019 

Технология 4 класс Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология: учебник 4 класс - М.: 

Просвещение, 2019 

 

б) образовательные программы основной школы (II ступень образования): 

Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня 

автор, издательство 

Учебники 

Русский язык 

Русский язык 5 класс Русский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. 5-11 классы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова,С.Г.Бархударова и др. 5-9 классы : учеб.  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. В 2-х частях. 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2019 



Русский язык 6 к класс пособие для  общеобразоват. организаций 

(М.А.Бондаренко и др.) - М.: Просвещение, 2020 

 

 

 

 

Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык.В 2-х частях. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

Русский язык 7 класс Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,  

Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык.В 2-х частях. 7 класс М.: 

Просвещение, 2020 

Русский язык 8 класс Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. Русский язык. 8 

класс - М.: Просвещение, 2020 

Русский язык 9 класс  Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. Русский язык. 9 

класс - М.: Просвещение, 2020 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература 

Родной (русский) язык  Примерная рабочая программа по учебному 

предмету "Родной (русский) язык и учебному 

предмету "Родная (русская) литература" 

(основное общее образование), Ерофеева О.Ю., 

Воскресенская Н.Е. СИПКРО. Рекомендовано 

Координацтонным советом УМО в системе 

общего образования Самарской области 

(протокол от 25 мая 2020 года №33) 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. В 2-х частях. 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2019 

 

Родная (русская) литература Примерная рабочая программа по учебному 

предмету "Родной (русский) язык и учебному 

предмету "Родная (русская) литература" 

(основное общее образование), Ерофеева О.Ю., 

Воскресенская Н.Е. СИПКРО. Рекомендовано 

Координацтонным советом УМО в системе 

общего образования Самарской области 

(протокол от 25 мая 2020 года №33) 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. 5 класс. М. : Просвещение, 

2019 

 

Литература 

Литература 5 класс Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под  редакцией  В.Я.Коровиной. 

5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций./ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева. -М.: Просвещение, 2019 

 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. 5 класс. М. : Просвещение, 

2019 

Литература 6 класс Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература.В 2-х частях.  6 класс. 

М.: Просвещение, 2020 

Литература 7 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература 7 класс. 

В 2-х частях.  М.: Просвещение, 

2019 

Литература 8 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях.  8 класс. - М.: 

Просвещение, 2019 

Литература 9класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И., Збарский И.С.  

Литература. В 2-х частях.  9 класс. 

М.: Просвещение, 2019 

Математика 

Математика 5 класс Математика. Сборник примерных рабочих 

программ. 5-6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / сост. Т. А. 

Бурмистрова.  –  М.: Просвещение,2020 

 

 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др./ Под ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 

Математика 5 класс. Учебник - 

М.:Просвещение, 2019  

Математика 6 класс Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др./ Под ред. 



Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 

Математика 6 класс. 

М.:Просвещение, 2017  

Математика 7 класс Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 

7-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 

Бурмистрова - М.: Просвещение, 2020  

Геометрия. Сборник примерных  рабочих  

программ.  7 -9  классы: учеб. пособие  для 

общеобразовательных  организаций/  сост. Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2020 

 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др.Алгебра. 7 

класс. М.: Просвещение, 2019   

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 7-

9 класс М.: Просвещение, 2018 

Математика 8 класс Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др.Алгебра. 8 

класс.  - М.: Просвещение, 2019  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

класс - М.Провещение, 2018 

Математика 9 класс Макарычев Ю.Н.Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б. 

Алгебра 9 класс – М.: 

Просвещение, 2017 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

класс - М.Провещение, 2018 

 Иностранный (английский) язык 

 

Английский язык 5 класс 

Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе" 2-11 кл.: учебное пособие 

для общеобразоват. Организаций/Апальков В. Г., 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д.  - М. 

Просвещение, 2020     

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык, 5 

класс. Учебник - М: Просвещение, 

2017 

 

Английский язык 6 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык, 6 

класс. Учебник - М: Просвещение, 

2017 

 

Английский язык 7 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык, 7 

класс. Учебник - М: Просвещение, 

2018 

 

Английский язык 8 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык, 8 

класс. Учебник - М: Просвещение, 

2018 

 

Английский язык 9 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. Английский язык, 9 

класс. Учебник - М: Просвещение, 

2019 

Основы информатики и вычислительной техники 

Информатика 8 класс Примерная рабочая программа по информатике 

для основной школы. 7-9 классы/ Н.Д.Угринович, 

Н.Н.Самылкина - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

 Угринович Н.Д. Информатика 8 

класс. ООО БИНОМ "Лаборатория 

знаний", 2018  

Информатика 9 класс  Угринович Н.Д. Информатика 9 

класс. ООО БИНОМ "Лаборатория 

знаний", 2018  

История 

История 5 класс  Всеобщая история.История Древнего мира. 

Рабочая программа. 5 класс .Шевченко Н.И. и 

др.(УМК А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая "Всеобщая история. История 

Древнего мира" 5 класс)- М.: Просвещение, 2020 

Вигасин А. А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 

класс. Учебник - М.: Просвещение, 

2019 

 

 

История 6 класс 

Всеобщая история. История Средних веков. 

Рабочая программа. 6 класс .А.В.Игнатов (УМК 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской "Всеобщая история. 

История средних веков" 6 кл) М.:, Просвещение, 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.История России В 

2-х частях.  6 класс. 



2020     

Всеобщая история. Рабочая программа.7 класс 

.Т.В.Коваль, А.Ю.Юдовская, Л.М.Ванюшкина-  

М.:, Просвещение, 2020 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая программа.8 класс .Т.В.Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М.Ванюшкина - М.: Просвещение, 

2020 

Всеобщая история . История Нового времени. 

Рабочая программа 9 класс. М.Л.Несмелова 

(УМК: А.Я. Юдовская и др. Всеобщая 

история.История Нового времени 9 класс)- М.: 

Просвещение, 2020 

 История России.  Рабочая программа.6-10 кл. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н.,Барыкина 

И.Е.,М., Просвещение, 2020  

 

М.:Просвещение, 2019 Агибалова 

Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая 

история. История Средних веков  6 

класс М.: Просвещеие, 2019 

 

 

История 7 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

7 класс - М.: Просвещение, 2020                                                                                                                                 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / под ред. 

Торкунова А.В.  История России. В 

2-х частях. 7 класс.  - М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

История 8 класс 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В./под ред. Торкунова 

А.В. История России 8 класс.  - М.: 

Просвещение, 2019                                                                                            

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История Нового времени - 

М.: Просвещение, 2019 

История 9 класс Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. (пол ред. 

Торкунова А.В.) История России. 

В 2-х частях - М: Просвещение, 

2019                                                                          

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая 

история. Новейшая история 9 кл. - 

М: Просвещение, 2020  

Биология 

 

 

Биология 5 класс 

 Биология. 5—9 классы. Концентрическая 

структура.Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 

Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М.: Вентана-

Граф, 2017 

 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О. А. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.Биология 5 

класс – М.: Вентана-Граф, 2017    

Биология 6 класс  И. Н. Пономарева,  О. А. 

Корнилова.В.С.Кучменко 

Биология, М.: Вентана –Граф, 2018 

Биология 7 класс Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / Под ред. 

Константинова В.М. Биология.  7 

класс. М.: Вентана-Граф, 2019 

Биология 8 класс Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / Под ред. 

Константинова В.М. Биология.  8 

класс. М.: Вентана-Граф, 2019 

Биология 9 класс Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

Биология.9 класс – М.: Вентана 

Граф, 2017 

 

                                                                                География 

 География 5 класс 

 

 

География 6 класс 

География. 5—9 классы : рабочая программа к 

линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева /Э. В. Ким— М.: Дрофа, 2017 

 

География : 5—9 классы : рабочая программа / А. 

А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. 

Таможняя. — М.: Просвещение, 2019 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др. География. 

Землевладение 5-6 классы -  М.: 

Дрофа, 2019 

Летягин А.А. География -  М.: 

Вентана-Граф, 2018 

География 7 класс Душина И.В., Смоткунович Т.Л.  



География. Материки, океаны, 

народы и страны,  М.: Вентана-

Граф, 2017 

География 8 класс Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

География России. Природа. 

Население. 8 класс М.: Вентана-

Граф, 2018 

География 9 класс Пятунин В.Б., Таможняя С.Г. 

География России. Хозяйство, 

регионы, М.: Вентана-Граф, 2018 

Физика 

Физика 7 класс Физика. 7—9 классы : рабочая программа к 

линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : 

учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017  

 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс- 

М.: «Дрофа», 2018  

Физика 8 класс Перышкин А.В. Физика. 8 класс- 

М.: «Дрофа», 2017  

Физика 9 класс Перышкин А.В., Гутник  Е.М.  

Физика. 9 класс- М.: «Дрофа», 

2019 

Химия 

Химия 8 класс Рабочая  программа  О.С.Габриелян  «Программа  

основного  общего  образования.  Химия.  8-9  

классы»- М.: Дрофа, 2017 

 

Габриелян О.С. Химия 8 класс - 

М.: «Дрофа», 2017  

Химия 9 класс  Габриелян О.С. Химия 9 класс - 

М.: «Дрофа», 2018  

Обществознание 

Обществознание 6 класс Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 6 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа- 

ций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. 

Лискова,Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 

2020 

Рабочие  программы.  Предметная  линия  

учебников  под  редакцией  Л.  Н.  Боголюбова.  

5-9  классы  /  Л.  Н.  Боголюбов,  Н.  И.  

Городецкая, Л. Ф. Иванова — М. : Просвещение, 

2017 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание - 

М.:Просвещение, 2019 

 

Обществознание 7 класс 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая 

Обществознание, М.: 

Просвещение, 2017 

Обществознание  

8 класс 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая 

Обществознание,  М.: 

Просвещение, 2018 

Обществознание  

9 класс 

 Обществознание. 9 класс. Л.Н. 

Боголюбов, А.И Матвеев,  М.: 

Просвещение, 2018 

Физическая культура 

Физическая культура 

5-9 классы 

Физическая  культура.  Рабочие  программы.  

Предметная линиятучебников    М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха.    5—9   классы: пособие   

для   учителей   общеобразоват.организаций  /  В. 

И.Лях. — М.:  Просвещение, 2019 

Виленский М. Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М. Я. Физическая 

культура 5-7 классы. М.: 

Просвещение, 2019 

Лях В.И.Физическая культура 8-9 

классы.- М.: Просвещение, 2019 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы 

Основы  безопасности  жизнедеятельности. 

Примерные рабочие  программы. Предметная 

линия  учебников  под  редакцией   А.   Т.   

Смирнова. 5-9   классы:  учеб. пособие   для 

общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников -  М.: Просвещение, 2019 

 

А.Т.  Смирнова,  Б.О.  Хренникова  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5  класс.  –  М.:  

Просвещение, 2017 

А.Т.  Смирнова,  Б.О.  Хренникова  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6  класс.  –  М.:  

Просвещение, 2017 



А.Т.  Смирнова,  Б.О.  Хренникова  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7  класс.  –  М.:  

Просвещение, 2018 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т Основы 

безопасности жизнедеятельности 8 

класс - М.: Просвещение, 2018 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т Основы 

безопасности жизнедеятельности 9 

класс- М.: Просвещение, 2018 

Технология 

Технология 5-8 классы Технология : программа : 5-8 классы / 

А.Т.Тищенко,Н.В.Синица - М.: Вентана-Граф, 

2020 

 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология  5 класс. Вентана-

Граф, 2020 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология  6 класс. Вентана-

Граф, 2020 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология 7 класс. Вентана-Граф, 

2020 

Тищенко А.Т.,Синица Н.В. 

Технология. 8 класс. Вентана-

Граф, 2019 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство 5-9 

классы 

Изобразительное искусство. Сборник примерных 

рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 

классы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-8 5лассы : пособие 

для учителей общеобразовательных организаций 

/[Б. М. Неменский и др.] — М.: Просвещение, 

2020 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 5 класс. 

- М.: Просвещение, 2017 

Неменская Л.А. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 6 класс - М.: 

Просвещение, 2018 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под 

ред. Неменского Б.М  

Изобразительное искусство 7 класс. 

М.: Просвещение, 2019 

Питерских А.С.,  /Под ред. 

Неменского Б.М  Изобразительное 

искусство 8 класс.  - М.: 

Просвещение, 2019 

в) образовательные программы средней школы (III ступень образования): 

Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня Автор, гриф Учебники 

Русский язык 

Русский язык 10 класс Программа курса "Русский язык". 10-11 

классы. Базовый уровень. / Н.Г. Гольцова - 

М.: Русское слово, 2019 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 

класс - М.: «РУССКОЕ СЛОВО», 

2017  

Русский язык 11 класс Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 

класс - М.: «РУССКОЕ СЛОВО», 

2017  

Литература 

Литература 10 класс Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 

Лебедев Ю.В. Русская литература 

19 век. 10 класс. Ч. 1,2 - М.: 

Просвещение, 2018 



Литература 11 класс классы:учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций:  базовый уровень/А.Н.Романова, 

Н.В.Шуваева. - М.: Просвещение, 2019 

 

Под ред. Журавлева В.П. Русская 

литература 20 век. Ч.1,2. 11 класс - 

М.: Просвещение8, 2019 

Английский язык 

Английский язык  

10 класс 

Английский язык. Рабочие программы 10-11 

класс(базовый уровень). Предметная линия 

учебников «Сферы   /Смирнова Е.Ю.  - М.: 

Просвещение, 2019 

 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., 

Б.Дерков, Диссельбек и др. 

Английский язык 10 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

Английский язык  

11 класс 

Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., 

Б.Дерков, Диссельбек и др. 

Английский язык 11 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

Математика 

Математика 10, 11 классы Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]- М. : Просвещение, 2019                    

Геометрия.  Сборник  рабочих  программ.  10—

11  классы.Базовый  и  углубл.  уровни:  учеб.  

пособие  для  учителей  общеобразоват.  

организаций / сост.  Т. А. Бурмистрова— М.: 

Просвещение,  2019 

Алимов Ш.  А. , Колягин Ю.  М.,  

Ткачёва М.  В.  и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни) 

10-11  классы: базовый  и  

углубленный  уровни. – М.: 

Просвещение, 2019 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. 

Кадомцев и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровни)10 

–  11  класс: базовый  и  

углубленный  уровни. - М.: 

Просвещение, 2019 

История 

История 10, 11классы Рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, 

Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова «История. С 

древнейших времён до конца XIX века. Часть 

1» «История. Конец XIX – начало XXI века. 

Часть 2» в двух частях для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровн- М.: Русское слово, 2019 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 

Петров Ю.А.   "История к. XIXв-

нач.21 века". Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни в 2-х частях- 

М.: Русское слово, 2019  

 

Обществознание 

Обществознание  

10 класс 

Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М.: 

Просвещение, 2020 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др./под ред 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание (базовый 

уровень) , 10 класс- М: 

Просвещение, 2020 

Обществознание  

11 класс 

Боголюбов Л.Н.,  Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др./под ред 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание (базовый 

уровень) , 11 класс - М: 

Просвещение, 2020 

Право 

Право 10 класс Право.Рабочая программа. 10—11 классы. 

Базовый и углублённый уровни. / Е.К.Калуцкая 

- М.:  Дрофа, 2017 

 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  

Право (базовый и углублённый 

уровни) 10 класс - М:  Дрофа, 2020 

Экономика 



Экономика 10 класс Экономика. Рабочая программа. 10-11 класс. / 

Т.Л.Дихтяр - М: Дрофа, 2017 

Хасбулатов Р.И. Экономика 

(базовый и углублённый уровни) 

11 класс- М.:  Дрофа, 2020 

 

Химия 

Химия 10 класс Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы 

рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина: 

учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. 

А. Дроздов, И. В. Еремина, Э. Ю. Керимов — 

М.: Дрофа, 2017 

Рабочая программа по химии 8-9 класс  к УМК 

О. С. Габриеляна/- М.: Дрофа,2017 

Еремин В.В.,Кузьменко 

Н.Е.,Теренин В.И. и др./Под ред. 

Лунина В.В.(углубленный 

уровень), 10 класс- М.:  Дрофа, 

2019 

Химия 11 класс Габриелян О.С., Лысова Г.Г., 

Смирнова Т.В. Химия 11 класс - 

М.: «Дрофа», 2017 

Биология 

Биология 10 класс Биология. Рабочие программы. 10—11 классы :  

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

углубл.уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. 

Саблина— М. : Просвещение, 2017 

Биология: 5-11 классы: программы. Авторы: Т. 

С. Сухова, В. И. Строганов, И.Н. Пономарева-

М.: Вентана- Граф, 2017 

Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. и др./ Под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология (углублённый уровень) 

10 класс. - М.: Просвещение, 2019 

Беляев Д.К ., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др. Биология 10-

11 классы ( базовый уровень) - 

М.:Просвещение, 2021 

Биология 11 класс Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. , Ижевский П.В. / 

Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология 11 класс М.: Вентана-

Граф», 2017 

Физическая культура 

Физическая культура  

 10,11 классы 

 Физическая культура. Рабочие  

программы. Предметная линия учебников  

В.И. Ляха.10-11 классы. /  В.И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2019  

В.И.Лях   «Физическая  культура"  10-11  

классы- М: Просвещение, 2019. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 10, 11 классы Основы безопасности и жизнедеятельности 10-

11 класса / под редакцией А.Т. Смирнова М.: 

Просвещение, 2017 

 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова 

ОБЖ 10 класс – М.: Просвещение, 

2018 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова 

ОБЖ 11 класс. – М.: Просвещение, 

2018 

 

6. Анализ качества обучения учащихся:

6.1. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год . 

Результаты успеваемости на первом уровне образования за 2019/2020 учебный год  

№ класс Кол-во обучающихся успеваемость качество 

1 1а 19 - - 

2 1б 18 100 - 

3 2а 19 100 63,2 

4 2б 21 100 75 

5 3а 19 100 61,9 

6 3б 21 100 57,9 

7 4 19 100 64,3 

В начальной школе на конец 2019/2020 учебного года обучалось 136 обучающихся. Успешно 

окончили учебный год и были переведены в следующий класс 136 обучающихся (100 %). Из 99 

аттестованных обучающихся 2 – 4 классов на «отлично» школу закончили 27 обучающихся, что 



составляет 27 % от общего числа аттестованных обучающихся, на «4» и «5» – 43 обучающихся, т.е. 

43 % обучающихся 2 – 4 классов. Успеваемость обучающихся на первой ступени обучения на конец 

2019/2020 учебного года составила 100 %.  
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся на первой ступени обучения за 3 

года.  

Учебный 

год 

Успеваемость Качество знаний Переведе

ны в 

следующи

й класс 
 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 1-4 

классы 

2 классы 3 классы 4 классы 2-4 

классы 

2017-18 100 96,3 100 100 98,8 59,3 51,5 57,7 56 98,8 

2018-19 100 97,5 100 100 99 48,8 57,1 45,25 50 99 

2019-20 100 100 100 100 100 69,1 59,9 64,3 64,5 100 

 

Выводы. Задача школы на 2019/2020 учебный год добиться успеваемости на первой ступени 

обучения 100 %, качества знаний – 55 % выполнена, успеваемость составила 100 %, качество знаний 

– 64,5 %.  

 В рамках реализации программы «Одаренные дети» на первой ступени обучения проводились 

школьные предметные олимпиады по русскому языку и математике, обучающиеся четвертых классов 

принимали участие в школьном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку и математике. 

Победители школьного этапа предметных олимпиад принимали участие в окружном этапе. Ученик 4 

класса Даниленко С. Занял в место в олимпиаде по русскому языку ( учитель Федорова М.С.) 

Учащиеся начальной школы принимали участие в научно-практической конференции «Юный 

исследователь». Победители школьного уровня представили школу на окружной конференции. 

Ученики 4 класса Юртаев И.занял 2 место, Кадетов К.и Лазунин В.- 3 место ( учитель Федорова 

М.С.)  

Результаты успеваемости на втором и третьем уровнях образования за 2019/2020 учебный год  

 

№ класс Кол-во обучающихся успеваемость качество 

1 5а 15 100 66,7 

2 5б 14 100 42,9 

3 6 28 100 46,4 

4 7а 17 100 52,9 

5 7б 13 100 38,5 

6 8 22 100 40,9 

7 9 20 100 20 

8 10 9 100 44,4 

9 11 11 100 81,8 

На втором и третьем уровне образования на конец 2019/2020 учебного года обучались 149 учеников. 

Успешно окончили учебный год и переведены в следующий класс 149 учеников, что составляет 

100%., качество- 48,7%.  

           6.2.Результаты внешней экспертизы 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочних работ в начальной школе  

Обучающиеся 5 класса в сентябре-октябре 2020 г. принял участие в ВПР за курс начальной школы. 

В 5 классе обучается 32 человека, из них участвовали в выполнении ВПР по русскому языку 32 

учащихся, что составило 100 %. 

Из 32 участников справились с заданиями 27 человек, что составляет 84%, не справились 5 

учеников (16%). 



 16% обучающихся  ( 5 человек) выполнили работу на  «5»,  47% (15 человек) - на оценку «4» , 

 22% (7 человек) – на оценку «3», 16% (5 человек)  на оценку «2».  

 Качество знаний составляет 63%.  Степень обученности – 56%. 

Средний балл составил 23, 97 из 36 возможных (проходной бал - 14).  Выше среднего балла 

набрали 17 человек, что составляет 53%, набрали средний балл 5 человек (16%), набрали ниже 

среднего балла10 учащихся, что составляет 31%. 

 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по русскому языку за 4 класс 

наблюдается несоответствие оценок:  

у 18 (56 %) учащихся совпадают вышеназванные оценки, у 14 (44%) – завышение, у 0 (0%) - 

занижение. Данный факт можно частично объяснить влиянием как на итоговые оценки, так и на 

результат ВПР дистанционного обучения, организованного в 4 четверти предыдущего учебного года.  

В 5 классе обучается 32 человека, из них участвовали в выполнении ВПР по математике 32 

учащихся, что составило 100 %. 

Из 32 участников справились с заданиями 27 человек, что составляет 84%, не справились 5 

учеников (16%). 

 15% обучающихся  ( 4 человека) выполнили работу на  «5»,  37% (10 человек) - на оценку «4» 

,  

33% (9 человек) – на оценку «3», 15% (4 человека)  на оценку «2».   

Качество знаний составляет 52%.  Степень обученности – 53%. 

Средний балл составил 9, 59 из 20 возможных (проходной бал - 6).  Выше среднего балла 

набрали 12 человек, что составляет 44%, набрали средний балл 3 человека (11%), набрали ниже 

среднего балла 12 учащихся, что составляет 44%. 

 Из представленных данных видно, что результаты ВПР по математике выявили  значительное 

число обучающихся, имеющих  недостаточно устойчивые результаты усвоения программного 

материала на базовом уровне.  

 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по математике за 4 класс наблюдается 

несоответствие оценок:  

у 11 (41 %) учащихся совпадают вышеназванные оценки, у 15 (55%) – завышение, у 1 (4%) - 

занижение. Данный факт можно частично объяснить влиянием как на итоговые оценки, так и на 

результат ВПР дистанционного обучения, организованного в 4 четверти предыдущего учебного года. 
В 5 классе обучается 32 человека, из них участвовали в выполнении ВПР по окружающему 

миру 29 учащихся, что составило 91 %. 

Из 29 участников справились с заданиями 28 человек, что составляет 97%, не справились 1 

ученик (3%). 

 3% обучающихся  (1 человек) выполнили работу на  «5»,  45% (13 человек) - на оценку «4» ,  

48% (14 человек) – на оценку «3»,  3% (1 человек)  на оценку «2».  

Качество знаний составляет 48%.  Степень обученности – 50%. 

Средний балл составил 18,10  из 32 возможных (проходной бал -8).  Выше среднего балла 

набрали 13 человек, что составляет 45%, набрали средний балл 1 человек (3%), набрали ниже 

среднего балла 15 учащихся, что составляет 52%. 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по окружающему миру выявили 

 значительное число обучающихся, имеющих  недостаточно устойчивые результаты усвоения 

программного материала на базовом уровне.  
 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по окружающему миру  за 4 класс наблюдается 

несоответствие оценок: 

 у 8 (28%) учащихся совпадают вышеназванные оценки, у 21 (72%) – завышение, у 0 (0%) - занижение. 

Данный факт можно частично объяснить влиянием как на итоговые оценки, так и на результат ВПР 

дистанционного обучения, организованного в 4 четверти предыдущего учебного года. 

Обучающиеся 6,7,8,9 классов  в сентябре, октябре приняли участие в ВПР за курс 5,6,7,8 классов. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку 



В 6-8 классах обучается 87 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по русскому языку 

71 учащихся, что составило 82 %. 

Из 71 участника справились с заданиями 49 человек, что составляет 69%, не справились 22 ученика 

(31%).  

   7% обучающихся (5 человек) выполнили работу на «5», 34% (24 человека) - на оценку «4». 

Качество знаний составляет 48%. Степень обученности – 35%. 

Выше среднего балла набрали 35 человек, что составляет 49%, набрали средний балл 7 

человек (10%), набрали ниже среднего балла 29 учащихся, что составляет 41%. 

 В 6 классе обучается 30 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по русскому языку 27 

учащихся, что составило 90 %. 

Из 27 участников справились с заданиями 20 человек, что составляет 90%, не справились 7 

учеников (10%). 

    7% обучающихся ( 2 человека) выполнили работу на «5», 22% (6 человек) - на оценку «4» , 44% (12 

человек) – на оценку «3», 26% (7 человек) на оценку «2». Качество знаний составляет 30%. Степень 

обученности – 42%. 

Средний балл составил 15, 41 из 44 возможных ( проходной бал - 18). Выше среднего балла 

набрали 12 человек, что составляет 44%, набрали средний балл 4 человека (15%), набрали ниже 

среднего балла11 учащихся, что составляет 40%. 

В 7 классе обучается 27 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по русскому языку 20 

учащихся, что составило 74 %. 

Из 20 участников справились с заданиями 16 человек, что составляет 80%, не справились 4 

ученика (20%). 15% обучающихся ( 3 человека) выполнили работу на «5», Из 27 участников 

справились с заданиями 20 человек, что составляет 90%, не справились 7 учеников (10%). 

        Средний балл составил 31, 15 из 51 возможных ( проходной бал - 25). Выше среднего балла 

набрали 11 человек, что составляет 55%, набрали средний балл 2 человека (10%), набрали ниже 

среднего балла 7 учащихся, что составляет 35%. 

       В 8-х классах обучается 30 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по русскому языку 

24 учащихся, что составило 80 %. 

     Из 24 участников справились с заданиями 13 человек, что составляет 54%, не справились 11 

учеников (46%). Никто из обучающихся не выполнил работу на «5», 42% (10 человек) — получили 

«4». Качество знаний составляет 42%. Степень обученности – 39 %. 

Средний балл составил 23,83 из 47 возможных ( проходной бал - 22). Выше среднего балла 

набрали 12 человек, что составляет 50%, набрал средний балл 1 человек (4%), набрали ниже среднего 

балла 11 учащихся, что составляет 46%. 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

обучающихся по русскому языку: 

- в овладении основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию; 

- в совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; 

- в формировании навыков проведения фонетического и морфологического анализа слова; 

- в умении проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- в умении проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; 

- в совершенствовании видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; 

- формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста;  

- в овладении основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка;  

- в приобретении опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний; 



- во владении навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

- в адекватном понимании текстов различных функционально-смысловых типов. 

Рекомендации. На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

- оптимизировать работу по списыванию текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

-осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки; 

-постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося; контролировать 

включение в текущий и промежуточный контроль заданий различного типа и вида, формы 

предъявления и уровня трудности; 

-провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР; 

-для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать 

сопутствующее повторение тем: «Синтаксический разбор предложения», «Морфологический разбор 

слова», «Части речи», «Синонимы», «Лексика. «Стилистическая окраска слов»; 

-продолжить работу по совершенствованию навыков правописания;  

-продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся. 

- провести анализ результатов ВПР 2020 года c целью выявления состояния подготовки учащихся и 

факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным окружением, 

оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся; 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, разработать 

план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

основным темам и разделам программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным 

технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным содержанием; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий; 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания из 

проверочных работ); 

 на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по математике 

В выполнении работы по математике приняли участие 56 учащихся основной школы, что 

составило 64 % от общего количества учащихся 6-8 классов. Данный показатель позволяет считать 

результаты объективными и достоверными. 

Из 56 учеников 6-8 классов, принявших участие в работе на «отлично и хорошо» справились 24 

человека, что составило 43% качества знаний, не справились с работой 12 учащихся, т.о. 

успеваемость составила  79 %. Степень обученности 44%. 

В 6 классах обучается 30 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по математике 20 

учащихся, что составило 67 %. Из 20 участников справились с заданиями 14 человек, что составляет 

70 %, не справились 6 учеников (30 %).  40 % обучающихся (8 человек) выполнили работу на оценку 

«4», 30 % обучающихся (6 человек) – на оценку «3». Качество знаний составляет 40 %.  Степень 

обученности – 41 %.  

Средний балл составил 7,45. Выше среднего балла набрали 8 человек, что составляет 40 %, 

набрали средний балл 26 человек (30 %), набрали ниже среднего балла 6 учащихся, что составляет 30 

%. 

В 7 классе обучается 27 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по математике 17 

учащихся, что составило 63 %. 



Из 17 участников справились с заданиями 14 человек, что составляет 82%, не справились 3 ученика 

(18%).  На «5» работу не выполнил никто,  35 % (6 человек) - на оценку «4». Качество знаний 

составляет 35%.  Степень обученности – 42%. 

Средний балл составил 7, 94 из 16 возможных ( проходной бал – 6).  Выше среднего балла набрали 

10 человек, что составляет 52,63%, набрали средний балл 2 человека (10,5%), набрали ниже среднего 

балла 5 учащихся, что составляет 29%. 

В 8 классах обучается 30 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по математике 19 

учащихся, что составило 63 %. Из 19 участников справились с заданиями 16 человек, что составляет 

84%, не справились 3 ученика (16%).  На «5» работу не выполнил никто,  53 % (10 человек) - на 

оценку «4». Качество знаний составляет 53%.  Степень обученности – 48%. 

Средний балл составил 10, 26 из 15 возможных ( проходной бал – 6).  Выше среднего балла 

набрали 8 человек, что составляет 47%, набрали средний балл 4 человека (24%), набрали ниже 

среднего балла 7 учащихся, что составляет 36,84%. 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по математике выявили  значительное число 

обучающихся, имеющих  недостаточно устойчивые результаты усвоения программного материала на 

базовом уровне.  

При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по математике за 5 класс наблюдается 

несоответствие оценок: у 7 учащихся (35 %)  совпадают вышеназванные оценки, у 13 (65 %) – 

завышение;  за 6 класс наблюдается несоответствие оценок: у 9 (53%) учащихся совпадают 

вышеназванные оценки, у 8 (47%) – завышение; за 7 класс наблюдается несоответствие оценок: у 9 

учащихся (47 %)  совпадают вышеназванные оценки, у 7 (37 %) – завышение, у 2(16%)- занижение. 

Данный факт можно частично объяснить влиянием, как на итоговые оценки, так и на 

результат ВПР дистанционного обучения, организованного в 4 четверти предыдущего учебного года. 

Анализ рейтинга заданий по уровню сложности позволяет сделать вывод о том, что ряд тем 

являются западающими на протяжении 6-8 классов. Это темы: 

- Нахождение части числа и числа по его части; 

- Действия с процентами, решение задач на проценты; 

- Оперирование понятиями геометрических фигур, решение геометрических задач; 

- Логические задачи, задачи повышенного уровня сложности. 

Рекомендации: 

- Для успешного выполнения заданий на нахождение части от числа, числа по его части учащимися 

необходимо добиться понимания понятий «процент» и «часть». К решению текстовых задач можно 

приступать после получения устойчивых вычислительных навыков. После подготовительной работы 

по нахождению процентов от числа (пропорции, процента как сотой части и основных типов задач 

на проценты) и нахождению числа можно предлагать обучающимся задачи на вычисления процентов 

от числа, на части. Следует особо обратить внимание на такие понятия как «скидка», «наценка». По 

возможности нужно на повторение этой темы выделить отдельные занятия. И задания такого типа 

нужно включать в урочную и внеурочную работу. Для составления комплектов заданий можно 

воспользоваться материалами открытого банка математических заданий; 

- Умение оперировать геометрическими понятиями и использовать их свойства для проведения 

рассуждений и решения задач начинают формироваться в начальной школе и продолжают изучаться 

непрерывной линией в 5-6 классах на уроках математики и отдельным предметом в курсе 7-8 класса. 

Педагогам необходимо добиваться осознанного применения свойств и определений для решения 

геометрических задач, избегая автоматического заучивания. Для отработки полученных умений 

целесообразно использовать задания вида «установи соответствие…», «из предложенных выражений 

выбери верное/неверное..», задачи на готовых чертежах. 

- Обучение математике осуществлять не в ходе массированного решения аналогов задач, а в ходе 

всего учебного процесса, в формировании у обучающихся некоторых общих учебных действий, 

способствующих более эффективному усвоению изучаемых вопросов, упражнения решать по 

правилу, которое задает алгоритм, а не по образцу решенного примера. Алгоритмы развивают 



логику, а также используются в любой сфере деятельности человека. Умение объяснять свои 

действия в математике поможет и в жизни мотивировать свои поступки  

 Выявить причины пробелов в знаниях учащихся и спланировать целенаправленную работу по 

коррекции знаний, внести необходимые изменения в КТП по предмету. 

Анализ результатов ВПР по английскому языку в 8 классе ( за курс 7 класса) 

В 8 классе обучается 30 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по английскому языку 22 

учащихся, что составило 73 %. Из 22 участников справились с заданиями 13 человек, что составляет 

59%, не справились 9 учеников (41%).  9% обучающихся  ( 2 человека) выполнили работу на  «5»,  

14% (3 человека) - на оценку «4» , 36% (8 человек) – на оценку «3», 41% (9 человек)  на оценку «2». 

Качество знаний составляет 23%.  Степень обученности – 37%. 

Средний балл составил 15,2 из 30 возможных ( проходной бал - 13).  Выше среднего балла набрали 6 

человек, что составляет 40%, набрали средний балл 4 человека (26,67%), набрали ниже среднего 

балла 5 учащихся, что составляет 33,33%. 

 Из представленных данных видно, что результаты ВПР по английскому языку выявили  

значительное число обучающихся, имеющих  недостаточно устойчивые результаты усвоения 

программного материала на базовом уровне.  

 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по английскому языку за 7 класс наблюдается 

несоответствие оценок: у 5 учащихся (23%)  совпадают вышеназванные оценки, у 17 (77 %) – 

завышение.  

Рекомендации: 

1. При обучении аудированию 

- на всех ступенях обучения уделять внимание формированию аудитивных навыков обучающихся, 

использованию с этой целью системы подготовительных упражнений; 

- обучать школьников разным способам организации информации по ходу звучания текста, приучать 

работать во время 15 секундной паузы; 

- обучать школьников использованию различных стратегий аудирования; 

- для извлечения детальной информации из текста развивать следующие умения: выявлять важные 

аргументы, детали, ключевые слова, примеры;  

2. При обучении чтению 

- для чтения с извлечением основной информации развивать следующие умения: определять 

структуру и коммуникативную направленность целого текста и его частей, функции абзацев; 

определять тему, выделять основную мысль; выбирать основные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- учить выборочно анализировать текст, понимать текст на уровне значения и смысла; 

- для развития умений определять тему текста рекомендуется учить находить в тексте 

повторяющуюся лексику, соотносить слова с тематикой; 

- использовать различные способы контроля понимания прочитанного. 

3. При обучении лексике и грамматике 

- предлагать учащимся большое количество тренировочных условно-речевых упражнений; усилить 

интегральную связь грамматики с основными видами речевой деятельности, т.е. фокусироваться на 

грамматике при обучении аудированию. чтению, письменной и устной речи и наоборот; 

- внедрять современные технологии индуктивного метода обучения лексике и грамматике на основе 

контекста, вводить и тренировать лексику и грамматику с применением контекстных заданий. 

4. При обучении говорению 

- с целью включения всех учащихся (особенно слабоуспевающих) в речевую деятельность активно 

применять принцип индивидуализации, предполагающий применение различных опор, 

использование заданий различного уровня сложности; 

- учить составлять монологическое высказывание по плану; 

- учить монологическому высказыванию на основе визуальной опоры (фото, картинка и т.д.), 

обращая внимание на правильную интерпретацию предложенной наглядности; 



- учить последовательному изложению мыслей, фактов, обеспечивая их связь за счет содержания и 

смысла; 

- учить применять языковые средства для обеспечения связности высказывания; 

 развивать фонематический и интонационный слух. 

Анализ результатов ВПР по истории  в 6 — 8 классах ( за курс 5-7 классов) 

Задания ВПР по истории  позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике.  

В ГБОУ СОШ с. Белозерки с 6 по 8 класс обучается  87 человек, из них участвовали в выполнении 

ВПР по биологии 57 учащихся, что составило 66 %. Из 57 участников справились с заданиями 46 

человек, что составляет 81%, не справились 11учеников (19 %). 4% обучающихся  (2 человека ) 

выполнили работу на  «5»,  28% (16 человека) - на оценку «4». Качество знаний составляет 32%.  

Степень обученности – 42%. Средняя оцека 3,16. 

Рекомендации. На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

· Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

· Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

· Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо подробно 

описывать историческую личность или событие. 

· Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

· Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

· Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

· Чаще работать на уроках с картографическим и иллюстративным материалом. 

· Продолжить работу по развитию навыков выявления причинно-следственных связей. 

Анализ результатов ВПР по обществознанию в 7 — 8 классах (за курс 6-7 классов)  

  В ГБОУ СОШ с. Белозерки с 7 по 8 класс обучается  57 человек, из них участвовали в выполнении 

ВПР по обществознанию 39 учащихся, что составило 68 %. Из 39 участников справились с 

заданиями 44 человек, что составляет 87%, не справились 5 учеников (13 %). 7% обучающихся  (3 

человека ) выполнили работу на  «5», 33% 12 человека) - на оценку «4». Качество знаний составляет 

41%.  Степень обученности – 48%.  

- Задания ВПР по обществознанию направлены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными знаниями по соответствующему предмету, а также УУД. 

- В 7 классе обучается 27 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по обществознанию 15 

учащихся, что составило 56 %. 

- Из 15 участников справились с заданиями 11 человек, что составляет 73,3%, не справились 4 

ученика (24,7%). Выполнили работу на «5» - 6,7% (1 человек), на оценку «4» - 26,7 % (4 

человека). Качество знаний составляет 33,3%.  Степень обученности – 42,4%. 

 Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе с 

заданиями: 

-низкий уровень умений работы с графическим материалом, низкая способность извлекать 

информацию из графиков, их неверный анализ 

- низкий уровень владения исчерпывающими ответами на вопрос в полной форме 

            - низкий уровень владения обществоведческой терминологией 

- низкий уровень эрудиции, в том числе низкий уровень метапредметных связей между 

смежными дисциплинами, такими как история, литература, русский язык 



Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке обучающихся по обществознанию: 

- слабые навыки в построении полных ответов на заданные вопросы 

             - слабые навыки в приведении примеров из личного опыта на заданную темы 

- слабые навыки в анализе графических материалов 

Рекомендации. На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

- продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения 

- способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на задаваемый вопрос 

- чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо 

подробно описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих 

терминов 

- продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом 

- нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов понятий, определений, 

через разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: проверочные тесты, эссе, викторины-

использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания из 

проверочных работ) 

- проводить работу по анализу графических заданий 

- проводить работу по анализу высказываний 

 проводить работу по умению приводить примеры к заданным ситуациях, в том числе 

через решение кейсов. 

Анализ результатов ВПР по физике в 8 и 9 классе (за курс 7 и 8  класса) 

 

В  выполнении работы по физике приняли участие 40 учащихся школы, что составило 80 % от 

общего количества учащихся 8-9 классов. Данный показатель позволяет считать результаты 

объективными и достоверными. 

 24 учеников 8 классов, принявших участие в работе на «отлично и хорошо» справились 12 человек, 

что составило 50% качества знаний, не справились с работой  4 учащихся, т.о. успеваемость 

составила  83 %. Степень обученности 48 %. 

В 9 классе обучается 22 человека, из них участвовали в выполнении ВПР по математике 15 учащихся, 

что составило 68 %. Из 15 участников справились с заданиями 10 человек, что составляет 67 %, не 

справились 5 учеников (33 %).  60 % обучающихся  выполнили работу на оценку «3»,  7% 

обучающихся – на оценку «4». Качество знаний составляет 7 %.  Степень обученности – 31 %.  

Средний балл составил 4,67. Выше среднего балла набрали 5 человек, что составляет 33 %, набрали 

средний балл 5 человек (33 %), набрали ниже среднего балла 5 учащихся, что составляет 33 %. 

Расчетные показатели по вопросам  и статистика по баллам позволяет сделать вывод о заданиях, 

которые вызвали наибольшее затруднение 

Следует отметить, что ожидаемое затруднение для большинства вызвали расчётные задачи, при этом 

задачи на «изображение сил» и «установление соответствий» обычно не представляют сложности для 

большинства учащихся. 

Далее рассмотрим детальную статистику результатов  ВПР 9 класса (по программе 8 класса) 

Расчетные показатели по вопросам  и статистика по баллам позволяет сделать вывод о заданиях, 

которые вызвали наибольшее затруднение 

 

Помимо расчётной задачи повышенной сложности, в список заданий вызвавших затруднение попали 

вопросы и задачи связанные с анализом табличных данных, а так же «измерения и погрешности 

измерений». Учитывая статистику прошлых лет, следует отметить, что подобные задания не 

вызывали серьёзных затруднений. Данные изменения говорят, о низком уровне проведения 

лабораторных работ, или их отсутствии. Это можно объяснить введённым в последней четверти 

дистанционным обучением. 



Из общих замечаний по 8 и 9 классам следует отметить следующие:  

Учащиеся недостаточно хорошо знают физические величины и названия приборов с помощью 

которых их измеряют. С одной стороны они умеют объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления с другой 

стороны анализ числовых данных вызывает затруднения. 

 Допущены типичные ошибки: нет подробного объяснения с использованием физических законов. 

При объяснении допущены грамматические и речевые ошибки.  

Вывод:  Причиной данных недостатков являются следующие факторы: недостаточный устный опрос 

учащихся на уроках с составлением полного предложения, недостаточный объём решаемых на уроке 

количественных и качественных задач. 

Рекомендации учителю: В дальнейшей работе необходимо провести коррекционную работу по 

устранению недостатков. Следует увеличить объём и улучшить качество задач. Возможно, следует 

использовать накопленный олимпиадный опыт составителей заданий, проводить больше 

практических и проектных работ: вовлечь учащихся в демонстрации экспериментов, активнее 

использовать учебные пособия, для решения экспериментальных задач. 

Анализ результатов ВПР по химии в 9 классе ( за курс 8 класса) 

Задания ВПР по химии направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными умениями, а также УУД. 

В 9 классе обучается 22 человека, из них участвовали в выполнении ВПР по химии 16 учащихся, что 

составило 75 %. 

Из 16 участников справились с заданиями 14 человек, что составляет 87,5%, не справились 2 ученика 

(12,5%). 57 % обучающихся  ( 8 человек) выполнили работу на  «5»,  43% (6 человек) - на оценку «3». 

Качество знаний составляет  50%.  Степень обученности – 65,5%. 

Средний балл составил 16,56  из 26 возможных.  Выше среднего балла набрали 8 человек, что 

составляет 50%, набрали средний балл 0 человек (0%), набрали ниже среднего балла 8 учащихся, что 

составляет 50%. 

Расчетные показатели по вопросам  и статистика по баллам позволяет сделать вывод о заданиях, 

которые вызвали наибольшее затруднение. 

 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР по химии выявили  значительное число 

обучающихся, имеющих  недостаточно устойчивые результаты усвоения программного материала на 

базовом уровне.  

 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по химии за 8 класс наблюдается 

несоответствие оценок: у 8 (50%) – завышение, у 8 (5%) - занижение. Данный факт можно частично 

объяснить влиянием как на итоговые оценки, так и на результат ВПР дистанционного обучения, 

организованного в 4 четверти предыдущего учебного года. 

 Все задания проверочной работы имели базовый уровень сложности. 

 Самые сильные работы были выполнены Оганнисян Г., Целищева А.  (72% выполнения заданий).  

 К самым слабым из сдавших относятся Половинкин Е., Тишкин А. ( 25% выполнения заданий). Не 

справились с работой  Божко А., Шпилевой А. ( от 19 до22 %  выполнения заданий). 

 Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе с 

заданиями: 

Низкий уровень: 

- в вычислении по химическим уравнениям и химическим формулам; 

- в расставлении коэффициентов в уравнениях реакций; 

- в развитии навыков проведения логических рассуждений; 

- недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи;  

- сформированности умения объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы.  

  Следует продолжить работу по формированию навыков самоконтроля,  развитию умения 

решать практические и логические задачи, умения объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы и по повышению мотивации учащихся к изучению предмета. 



Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

обучающихся по химии: 

Рекомендации. На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо:  

- по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

- на уроках подробно раскрывать химический смысл изучаемых законов и величин; 

- учить описывать и объяснять физические и  химические явления и свойства тел в разном формате: 

текстовом, табличном, графическом; 

- на каждом уроке выполнять упражнения на сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом;   

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей 

работе; 

- на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие;  

совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой; 

-продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся; 

- провести анализ результатов ВПР 2020 года c целью выявления состояния подготовки учащихся и 

факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным окружением, 

оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся; 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, разработать 

план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

основным темам и разделам программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным 

технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным содержанием; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий; 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания из 

проверочных работ); 

- на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР. 

Анализ результатов ВПР по географии в 7, 8 классах (за курс 6,7 классов), 

Задания ВПР по географии позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике.  

В ГБОУ СОШ с. Белозерки с 7 по 8 класс обучается  57 человек, из них участвовали в выполнении 

ВПР по географии 46 учащихся, что составило 81 %. Из 46 участников справились с заданиями 41 

человек, что составляет 89%, не справились 5 учеников (11 %). 2% обучающихся  (1 человек ) 

выполнили работу на  «5»,  35% (16 человека) - на оценку «4». Качество знаний составляет 37%.  

Степень обученности – 45%.  

 Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

обучающихся по географии:  

- знания  крупных  форм  рельефа  материков  и  умения определять  абсолютные  высоты  с 

помощью профиля  рельефа; 



- умения  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  выявлять закономерности  их  

размещения  в соответствии  с размещением климатических  поясов  посредством  выбора  

соответствующей климатограммы; 

- заполнение  таблицы основных  климатических  показателей,  характерных  для  указанной 

природной зоны, на основе выбранной климатограммы; 

- определить  время  в  столицах стран  с  помощью   изображений  и  на основе  знания  о  

закономерностях  изменения  времени  вследствие  движения Земли.  

Рекомендации. На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

- усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики; 

- формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать 

из него информацию по заданному вопросу; 

- формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения 

этих стран. 

- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся 

Анализ результатов ВПР по биологии в 6 — 8 классах (за курс 5-7 классов), 

Задания ВПР по биологии позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике.  

В ГБОУ СОШ с. Белозерки с 6 по 8 класс обучается  87 человек, из них участвовали в выполнении 

ВПР по биологии 69 учащихся, что составило 79 %. Из 69 участников справились с заданиями 55 

человек, что составляет 80%, не справились 14 учеников (20 %). 4% обучающихся  (3 человека ) 

выполнили работу на  «5»,  33% (23 человека) - на оценку «4». Качество знаний составляет 38%.  

Степень обученности – 44%.  

Анализ результатов ВПР по биологии в 6 классе (за курс 5 класса) 

Задания ВПР по биологии позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике.  

В 6 классе обучается 30 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по биологии 29 учащихся, 

что составило  97 %. 

Из 29 участников справились с заданиями 25 человек, что составляет 86%, не справились 4 ученика 

(14 %). 3% обучающихся  ( 1 человек) выполнил работу на  «5»,  48% (14 человек) - на оценку «4». 

Качество знаний составляет 52%.  Степень обученности – 49 %. 

Средний балл составил 17, 00 из 34 возможных ( проходной бал - 12).  Выше среднего балла набрали 

15 человек, что составляет 52%, набрали средний балл 1 человека (3 %), набрали ниже среднего 

балла 13 учащихся, что составляет 45%. 

  

 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по биологии за 5 класс наблюдается 

несоответствие оценок: у 14 (48%) учащихся совпадают вышеназванные оценки, у 14 (48%) – 

завышение, у 1 (3%) - занижение. Данный факт можно частично объяснить влиянием как на 

итоговые оценки, так и на результат ВПР дистанционного обучения, организованного в 4 четверти 

предыдущего учебного года. 

  Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе с 

заданиями: 

Низкий уровень: 

- биологические процессы растений и животных; 

- распознавание изображений биологических процессов и явлений; 

- описание растений и животных: пропущенные слова; 

- выделение существенных признаков; 



- сравнение биологических объектов. 

 Следует продолжить работу над описанием биологических процессов и явлений в живых 

организмах. На уроках необходимо регулярно проводить сравнение биологических объектов, 

выделять их существенные признаки.  

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

обучающихся по биологии: 

- не могут определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- не сформировано умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы сформировано частично.  

Анализ результатов ВПР по биологии в 7 классе ( за курс 6 класса) 

 7 классе обучается 27 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по биологии 18 учащихся, 

что составило  67 %. 

Из 18 участников справились с заданиями 14 человек, что составляет 78 %, не справились 4 ученика 

(22 %). 6% обучающихся  ( 1 человек) выполнил работу на  «5»,  28% ( 5 человек) - на оценку «4». 

Качество знаний составляет 33%.  Степень обученности – 43 %. 

Средний балл составил 15,78 из 28 возможных ( проходной бал - 12).  Выше среднего балла набрали 

7 человек, что составляет 39%, набрали средний балл 5 человека (28 %), набрали ниже среднего 

балла 6 учащихся, что составляет 33%. 

  

 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по биологии за 6 класс наблюдается 

несоответствие оценок: у 11 (61%) учащихся совпадают вышеназванные оценки, у 7 (38%) – 

завышение. Данный факт можно частично объяснить влиянием как на итоговые оценки, так и на 

результат ВПР дистанционного обучения, организованного в 4 четверти предыдущего учебного года. 

 Все задания проверочной работы имели базовый уровень сложности. 

 Самые сильные работы были выполнены Садыковым А., Кабаковой А., Мастеровой Е., Носковым 

К. ( от 71% до 89% выполнения заданий). 

  Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе с 

заданиями: 

Низкий уровень: 

- проверка знаний важнейших структур растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них; 

- умение работать с микроскопическими объектами; 

- умение работать с изображением отдельных органов цветкового растения. 

 Следует продолжить работу с выделением связи между строением органов растений и функцией. На 

уроках необходимо регулярно проводить работу с рисунками учебника и таблицами для запоминания 

изображений отдельных органов растений. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

обучающихся по биологии: 

- работать с изображениями биологических объектов; 

- восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного перечня 

биологических терминов и понятий; 

- строение растительной клетки; 

- оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.  

Анализ результатов ВПР по биологии в 8 классе ( за курс 7 класса) 

В 8 классе обучается 30 человек, из них участвовали в выполнении ВПР по биологии 22 учащихся, 

что составило  73 %. 



Из 22 участников справились с заданиями 16 человек, что составляет 73 %, не справились 6 ученика 

(27 %). 5% обучающихся  ( 1 человек) выполнил работу на  «5»,  18% ( 4 человек) - на оценку «4». 

Качество знаний составляет 23%.  Степень обученности – 39 %. 

Средний балл составил 13,73 из 28 возможных ( проходной бал - 12).  Выше среднего балла набрали 

11 человек, что составляет 50%, набрали средний балл 2 человека (9 %), набрали ниже среднего 

балла 9 учащихся, что составляет 41%. 

 

 При сравнении результатов ВПР и итоговых оценок по биологии за 6 класс наблюдается 

несоответствие оценок: у 11 (50%) учащихся совпадают вышеназванные оценки, у 11 (50%) – 

завышение. Данный факт можно  объяснить тем, что учащиеся 8 класса изучают биологию по 

концентрическому курсу и в 2018-2019 учебном году изучали курс «Зоология животных», а КИМы 

ВПР составлены по линейному курсу и предполагали изучение «Ботаники». Частично несоответствие 

оценок можно объяснить влиянием как на итоговые оценки, так и на результат ВПР дистанционного 

обучения, организованного в 4 четверти предыдущего учебного года.   

  Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе с 

заданиями: 

Низкий уровень: 

- работа с биологическим текстом; 

- знание процессов жизнедеятельности организмов; 

- умение обосновывать применение биологических знаков и символов при определении 

систематического положения растений; 

- умение оценивать биологическую информацию на предмет ее достоверности; 

- умение проводить анализ изображенных процессов и явлений.  

 Следует продолжить работу с рисунками учебника, таблицами и характеризовать биологические 

процессы и явления. На уроках необходимо регулярно проводить работу с биологическим текстом, 

умением находить нужную информацию.  

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

обучающихся по биологии: 

- анализ схемы, затруднения в  систематике  растительного мира,  

- затруднения в проведении анализа схем и  виртуального эксперимента, описывания результатов,  

делать выводы на основании полученных результатов;  

-возникли проблемы с умением  делать выводы, пробел в знании отличительных признаков  в 

царстве Растений. 

Рекомендации. На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

- работать с изображениями биологических объектов; 

- работать с научными приборами; 

- проводить работы по восстановдению текста биологического содержания с помощью избыточного 

перечня биологических терминов и понятий; 

- повторить строение растений; 

- формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы; 

- использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 

Провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР: 

-продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся. 

- провести анализ результатов ВПР 2020 года c целью выявления состояния подготовки учащихся и 

факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным окружением, 

оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся; 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, разработать 

план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

основным темам и разделам программы 



Рекомендовать всем педагогам: 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение необходимой 

информации, ее 

сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью формулирования 

определенных выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению; 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще 

давать задания 

проблемного и практического характера. 

6.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Из 20 выпускников 9 класса    были допущены к прохождению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования 20 учеников, что составляет 100%. В 

связи с эпидемиологической ситуацией в стране и угрозой коронавирусной инфекции ГИА в 9 

классах были отменены, Все учащиеся получили аттестаты за курс основного общего образования на 

остове годовых оценок. 

  В 2020 году к сдаче ЕГЭ были допущены 11 человек (100%). Все выпускники преодолели порог по 

обязательному  предмету «Русский язык» и получили аттестаты. Трое обучающихся 11 класса не 

преодолели минимальный порог по обществознанию. 

 Государственная итоговая аттестация в 11-х классах. 

Всего уч-ся 11-

х 

классов 

Допущены к 

ГИА 

Прошли ГИА Получили 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

Из них аттестат с 

отличием и медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

11 чел. 11 чел. 11 чел. 11 чел. 0 чел. 

 

Результаты единого государственного экзамена-2020. 

Предмет 

 

Кол-во 

сдававши

х 

 

% от всех 

выпускнико

в 

 

Средний 

балл по 

школе 

2019 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Динамика в 

сравнении с 

предшествующим 

годом 

Русский язык 11 100 68,5 67,5 минус 1 

Математика 

(профиль) 

5 45 48,7 61 плюс 12,3 

Математика  

(база) 

6 55    

Обществознани

е 

8 73 50,6 42,8 минус 7,8 

Физика 3 27 38 64,3 плюс 26,3 

История 5 45 2018 г.-25 44,2 плюс 19,2 

Английский 

язык 

1 9 2018 г.-75 79 плюс 4 

В сравнении с 2019 годом результаты ЕГЭ по математике (плюс 12,3 балла) и физике (плюс 26,3 

балла); в сравнении с результатами 2018 года ( в 2019 выпускники не выбирали эти предметы) по 

истории (плюс 19,2 балла) и английскому языку (плюс 4 балла) имеют значительную положительную 

динамику. В то же время по русскому языку средний балл снизился на 1 ,  по обществознанию на 7,8 

балла.  

Тявин Антон, набрав 251 балл по сумме трех предметов, вошел в список выпускников, имеющих 

лучшие результаты в СЗУ. 



  Самыми массовым по выбору для сдачи в формате ЕГЭ оказалось обществознание (8 чел.) . Такая 

тенденция сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Именно по этому предмету не преодолели 

минимальный порог   три выпускника. 

8 выпускников поступили в вузы, из них 3 человека на бюджет, 5 человек на коммерческой основе. 

Три человека поступили в ссузы на бюджет.  

Среди причин, приведших к низким результатам ЕГЭ по обществознанию в 2020 году можно 

отнести: 

1. Неудовлетварительную работу администрации на этапе проведения подготовки к ЕГЭ. 

2. Смена учителя истории и обществознания, невозможность планирования большего 

количества дополнительных занятий из-за того, что Абрашкин С.Н. параллельно обучался очно в 

аспирантуре. 

3. Неудовлетворительную работу по организации наставничества по отношению к молодому 

специалисту. 

4. Необъективное выставление отметок за год. 

По результатам ЕГЭ-2020 были проведены педсовет и заседание МО, на которых был дан полный и 

тщательный анализ результатов ЕГЭ , составлены программа подготовки к ЕГЭ-2021 и календарно-

тематическое планирование элективных курсов, дополнительных занятий. 

 Решением педсовета был утвержден учебный план, в котором предусмотрены в   части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополнительные часы для изучения: 

-         русского языка в 8, 9 классах (по 1 часу); 

2. математики в 8, 9 классах (по 1 часу); 

3. обществознания в 8, 9 классах (по 1 часу). 

 В 10, 11 классах предусмотрены часы элективных курсов, направленные на изучение на более 

углубленном уровне предметов русский язык («Практикум по русскому языку»), математика 

(«Практикум по решению геометрических задач»), история (« История:теория и практика»), 

обществознание («Актуальные вопросы обществознания»), физика («Методы решения физических 

задач»), информатика («Практикум по информатике») и др. 

Вне учебного плана организованы дополнительные занятия по обществознанию, русскому языку, 

математике, физике, истории, иформатике, так как выпускники 2021 года на данный момент сделали 

следующий выбор предметов: математика (профиль)- 6 чел., обществознание- 5 чел., физика-3 чел., 

истории-3 чел., информатика- 1 чел. 

Администрация школы контролирует регулярность и эффективность проводимых занятий. 

Администрацией школы запланировано  информирование родителей и законных представителей по 

вопросом организации и проведения ЕГЭ-2021 . 

Для оказания методической помощи учителям-предметникам, работающим в выпускных классах, в 

повестку педсовета №2 включен пункт «Педагогические находки учителя в системе работы школы по 

подготовке обучащихся к ЕГЭ»: 

- в план работы ШМО учителей естественно-математического цикла и гуманитарного цикла 

включены мероприятия, направленные на оказание методической помощи учителям, работающив в 

выпускных классах; 

-для организации активной реализации на практике деятельностного подхода к организации 

процесса обучения, предусматривающий включение выпускников в различные виды учебно-

познавательной деятельности, заплпнировано проведение методические недели с мастер-классами 

применения различных форм и методов работы и демонстрацией их на открытых уроках (октябрь); 

-администрацией школы в плане ВШК предусмотрены в ноябре, январе и марте тематический 

контроль 11 класса « Соответствие уровня подготовленности учащихся 11 класса к требованиям ОП» 

с целью определения уровня подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

В рамках тематического контроля будут проведены  диагнностические работы в форме и по 

материалам ЕГЭ. С подробным анализом будут ознакомлены учащиеся, родители, учителя-

предметники; 



- в рамках ВШК предусмотрена проверка объективности выставления итоговых и текущих оценок, 

путем проведения срезовых работ, предусматривающий последующий их качественный анализ; 

2. в рамках повышения квалификации предусмотрено прохождение курсов по вопросам 

подготовеи к ЕГЭ учителями-предметниками. 

Рекомендации педагогическому коллективу для достижения лучших  результатов 

государственной итоговой аттестации: 

-провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные экзамены, 

экзамены по выбору); 

-разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке русского языка и математики; 

-продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время, 

направленную на формирование устойчивых компетенций в     предмете; 

-ознакомиться с изменениями материалов ГИА в 2021 году; 

-для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной итоговой 

аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические материалы выполнения 

заданий по контрольно- измерительным материалам 2019 -2020 учебного года; 

-обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса по итогам года; 

-проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов; 

-разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение года. 

Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, 

ориентированный не столько  на средний результат по классу(школе), сколько на работу с разными 

категориями учащихся сильные (одаренные, средние, слабые(группа риска). Данный подход 

позволит повысить и средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими баллами. 

Администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную и планомерную 

информационно - разъяснительную работу с учащимися и их родителями по: 

-выбору ЕГЭ учащимися среднего и слабого уровней; 

- математике профильного уровня с учащимися. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для повышения полученных 

результатов ГИА в 2020-2021 году (тесное сотрудничество с родителями, организация и проведение 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

3. Организация и проведение тренировочных работ в форме ЕГЭ по предметам. 

4. Усиление классно–обобщающего контроля выпускных классов с целью выявления 

сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке. Разработать рекомендации и памятки для обучающихся с целью 

устранения пробелов в знаниях. 

5. Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их 

родителями с использованием отработанных  форм – уведомления, беседы, собрания и др. 

6. Создание условий для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА со стабильно 

высокими баллами. 

7. Создание условий для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене 

(ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на получение средних и высоких 

баллов) 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность:

Анализ методической работы школы в 2020 учебном году  

Коллектив педагогических работников ГБОУ СОШ с.Белозерки можно охарактеризовать как 

коллектив профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к 

обучающимся, готовых к обновлению содержания и повышению качества образования в 

соответствии с основными Положениями модернизации Российского образования.  



Большая часть педагогов ОО владеют приемами и методами современного обучения, вовлекая 

учеников в совместную  познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую 

работу. 

 В условиях реализации ФГОС особенно актуальными становятся вопросы методического 

сопровождения образовательной практики. Методическая работа предполагает повышение 

профессионального уровня учителя посредством углубления и приобретения о количества знаний о 

новых методиках, приёмах, технологиях и применения их в своей деятельности. Учитель – ключевая 

фигура современной школы, от его профессионализма зависит качество образования, поэтому 

современный педагог должен быть креативным: владеющим современными образовательными 

технологиями; эффективно взаимодействующим с семьями обучающихся; открытым педагогическим 

инновациям, мотивированным на работу с учащимися, способным к личностному и 

профессиональному развитию. 

 Основными целями методической работы в условиях реализации ФГОС являются создание 

условий для реализации ФГОС нового поколения в школе; обеспечение профессиональной 

готовности педагогических работников к реализации ФГОС при создании и работы системы 

непрерывного профессионального развития.  

Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует 

его самореализации, решению профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее 

удовлетворение от работы.  

Методическая тема школы на 2020 учебный год: «Преодоление школьной неуспешности через 

повышение качества обучения и вовлечение обучающихся в общественную жизнь школы и 

социума». Ожидаемые результаты деятельности педагогов:  

- готовность и способность к технологическим, организационным и социальным 

преобразования;  

- требовательность к исполнению профессиональных обязательств. 

Ориентация на сотрудничество и взаимную ответственность;  

- развитие и повышение уровня научно - исследовательской и методической культуры учителей; 

- изучение и трансляция передового опыты в педагогическое сообщество;  

- овладение приёмами анализа собственных результатов образовательного процесса;  

-создание условий для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  

Исходя из ожидаемых результатов деятельности педагогов, был составлен план методической 

работы на 2020 год, который включал такие формы организации методической работы: 1. заседания 

методических объединений; 2. методическая помощь аттестующимся учителям; 3. педагогические 

советы; 4. изучение и обобщение передового педагогического опыта; 5. контроль курсовой системы 

повышения квалификации; 6. участие в школьных, окружных, региональных мероприятиях; 7. 

руководство учебно – исследовательской деятельностью обучающихся в рамках подготовки к 

окружным, региональным, всероссийским олимпиадам, конкурсам, научно-практическим 

конференциям; 8. разработка и апробация авторских и вариативных программ, изучение 

теоретического материала по проблеме исследования; 9. участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в конкурсах.  

Администрацией и педагогами школы была проведена большая работа по методическому 

сопровождению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в 2020 учебном году. 

Перспективный план методической работы по реализации ФГОС в школе предполагает поиск новых, 

наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса, направленных на всестороннее повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом.  

Основными направлениями деятельности методической работы являются работа с кадрами и 

работа с одаренными детьми.  



В целях совершенствования системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции был составлен перспективный план – 

график курсовой подготовки педагогов школы. В 2020 учебном году педагоги обучались в СИПКРО, 

ЦРО, ПГСГА и др. Повышение профессиональной готовности педагогов проводится в соответствии 

с разработанным планом повышения квалификации. Систематическое (1 раз в 3 года) повышение 

квалификации учителей является традиционной и неотъемлемой частью функционирования системы 

работы с кадрами. 100% педагогического состава школы имеют ИОЧ и своевременно проходят 

курсовую подготовку. Развитие системы повышения квалификации связано с обменом опытом 

преподавания конкретных предметов, владения новыми образовательными технологиями.  

В течение 2020 года педагогами ГБОУ СОШ с.Белозерки были пройдены следующие курсы: 

 
Фамилия имя отчество Наименование курсов 

Азарян Марина Мартиновна  10.02 -14.02. 

СИПКРО «Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 ч. 

02.03-06.03. СИПКРО «Методика преподавания иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС» 36 ч. 

 

Кузьмина Александра Васильевна 22.03.-26.03. 

СИПКРО  

«Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 36 ч. 

Осипова Ирина Николаевна 23.03.-27.03.  

«Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные основы 

семейной жизни» 18 ч. 

Дубкова Наталья Николаевна 15.02.-19.02.  

СИПКРО «Проектирование уровневых учебных заданий для оценки 

планируемых образовательных результатов в процессе формирования 

функциональной грамотности» 36 ч. 

5.  

Румянцева Лариса Леонидовна 25.11-29.11. 

СИПКРО 

«Проектирование личностного и духовно-нравственного развития обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» 36 ч. 

23.03-27.03. 

СИПКРО «Проектирование рабочих программ углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации ФГОС» 36 ч. 

07.12.-11.12. СИПКРО «Технологические основа формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся» 36 ч 

Исентаева Зарина Каиржановна 25.11-29.11. 

СИПКРО «Проектирование личностного и духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» 36 

ч. 

02.11.-06.11. 

СИПКРО «Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» 36 ч. 

Орлова Светлана Витальевна 25.11-29.11. 

СИПКРО «Проектирование личностного и духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» 36 

ч. 

Артамонова Ольга Александровна 23.03.-27.03.  

«Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные основы 16.11-

20.11. 

СИПКРО «Методические аспекты разработки заданий для формирования 

читательской грамотности обучающихся в школе» 36 ч. 

Афанасьева Нина Ивановна 10.02 -14.02. 

СИПКРО «Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» 36 ч1 



Шуляченко Саша Улянивна 30.11.-04.12. СИПКРО «Проектирование рабочих программ предмета «История» 

на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования» 36 ч. 

Лазунина Юлия Васильевна 10.02 — 13.03. СИПКРО «Обучение детей с ОВЗ на ступени НОО: специфика 

организации учебного процесса» 36 ч. 

Торопов Сергей Борисович  16.11.-20.11. 

СИПКРО  «Проектирование метопредметных результатов урока» 36 ч. 

 

Королева Валерия Робертовна 22.03.-26.03. 

СИПКРО «Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в рамках 

ФГОС»  36 ч. 

Лукичев Николай Олегович 13.04.-16.04. 

СИПКРО «Основы проектирования образовательной программы по физической 

культуре для специальной медицинской группы «А» 36 ч. 

02.11.-06.11. 

СИПКРО «Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» 36 ч. 

Кутуева Татьяна Петровна 15.02.-19.02.  

СИПКРО «Проектирование уровневых учебных заданий для оценки 

планируемых образовательных результатов в процессе формирования 

функциональной грамотности» 36 ч. 

Иванкова Анна Юрьевна 15.02.-19.02.  

СИПКРО «Проектирование уровневых учебных заданий для оценки 

планируемых образовательных результатов в процессе формирования 

функциональной грамотности» 36 ч. 

 

Поляница Наталья Сергеевна 07.12.-11.12. СИПКРО «Технологические основа формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся» 36 ч. 

Синельникова Эльвира Юрьевна 03.02.-07.02. 

СИПКРО «Система коррекционной работы учителя по преодолению школьных 

трудностей у обучающихся с ЗПР» 36 ч. 

 В текущем учебном году был проведен теоретический семинар «Портфолио учителя как форма 

оценивания педагогических достижений», постоянно действовал методический семинар «Новая 

система аттестации педагогов», проводились индивидуальные консультации с аттестующимися 

педагогами. Особую роль в методическом сопровождении реализации ФГОС в школе играет 

Методический совет, который одновременно является координационным советом по ФГОС, 

осуществляет анализ учебных планов, программ, результатов инновационной деятельности 

учителей и школы в целом.  

В течение учебного года было проведено 5 заседаний Методического совета. Методические 

семинары, проведенные в текущем учебном году, были направлены на практическое изучение 

вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов.  

В текущем учебном году особое внимание уделялось формированию внутренней системы оценки 

качества образования. Оценка качества образования подразумевает оценку реализуемых 

образовательных программ, индивидуальных образовательных достижений и деятельности 

педагогических работников с учетом таких аспектов, как условия, процессы и результаты. 

Функционирование внутренней системы оценки качества общего образования ориентируется на 

основные аспекты качества образования в соответствие с ФГОС: качество результата, качество 

условий, качество процессов.  

 В структуре методической работы особое место занимает деятельность методических 

объединений, целью которых является сопровождение образовательной деятельности, исходя из 

образовательных потребностей и запросов учителей школы, совершенствование методического 

обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов.  

 Методические объединения школы работали по планам, составленным в соответствии с темой и 

целью методической службы школы.  



В школе 3 методических объединения. В работе методических объединений учителей в 

различных видах деятельности решались следующие задачи: - изучение нормативной и 

методической документации по вопросам образования;  

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом вариативности и 

разноуровневости;  

- утверждение индивидуальных планов работ по предмету;  

-анализ авторских программ и методик;  

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного 

контроля; -работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;  

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом достигнутых 

результатов;  

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими 

разработками сложных тем предмета;  

-изучение эффективного педагогического опыта;  

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету.  

- разработка системы промежуточной аттестации обучающихся (тематическая, зачетная и т.д.);  

ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету;  

-анализ методов преподавания предмета;  

- отчеты о профессиональном самообразовании учителей;  

-работа на курсах повышения квалификации в институтах;  

-организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад. 

Следует отметить, что работа методических объединений имеет практическую направленность. 

Руководители этих объединений дают консультации молодым и начинающим учителям, ведут 

ежедневную кропотливую индивидуальную методическую работу, оказывают помощь в 

подготовке уроков, в проведении коррекционных занятий т.д.  

Методическое объединение учителей часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются или принимаются к сведению решения задач. 

 Работа всех методических объединений организовывалась на основе планирования, 

отражающего план работы школы; рекомендациях окружных учебно - методических 

объединений; методической темы, принятой к разработке педагогическим коллективом, 

учитывающей индивидуальные планы профессионального самообразования учителей 

. Все методические объединения ведут активную работу по совершенствованию преподавания 

учебных дисциплин, освоению современных образовательных технологий, обмену накопленным 

опытом через курсовую подготовку, участие в педагогических форумах, семинарах, конкурсах, 

выступлениях на ШМО, взаимопосещение уроков.  

Не менее важной формой методической работы остаётся организация и проведение открытых 

уроков. На таких уроках демонстрируются методы учебной и воспитательной работы, 

показываются педагогические открытия. Важно, чтобы посещение таких уроков стало предметом 

серьёзного разговора на заседаниях методических объединений. Но при  этом нельзя забывать об 

оказании помощи малоопытным членам объединения в подготовке к традиционным урокам.  

Урок – это основа учебно-воспитательного процесса, поэтому повышение качества образования, 

в первую очередь, обеспечивается проведением на высоком научно-методическом уровне 

учебных занятий. Сегодня урок рассматривается в единстве деятельности учителя, то есть как 

форма обучения, и деятельности ученика, то есть как форма учения.  

В ходе посещения учебного занятия можно оценить профессиональное мастерство учителя, 

составить представление о том, насколько глубоко учитель владеет содержанием предмета, каким 

образом обеспечивает получение учащимися прочных знаний, умений и навыков, как справляется 

с функцией организатора процесса учения. Оценка профессионального мастерства учителя, 

выявленная в процессе анализа учебного занятия, позволяет своевременно выявить затруднения и 



оказать учителю квалифицированную методическую помощь, увидеть его профессиональный 

рост и способствовать успешной аттестации  

В течение учебного года прошли открытые уроки, открытые внеклассные мероприятия. 

Необходимо активизировать проведение предметных декад с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся. 

Традиционно в сентябре- декабре проходят школьный и окружной этапы ВОШ. Всероссийская 

олимпиада школьников охватывает 19 предметные олимпиады. В этом году обучающиеся нашей 

школы писали олимпиаду по 17 предметам на школьном этапе, 17 – на окружном (без экологии и 

МХК).  

 Школьный (проводился с 17 сентября – 30 октября) – 4 – 11 классы, 

 Окружной (10 ноября – 14 декабря) 7 – 11 классы, 

  В рамках школьного этапа количество участий в олимпиаде составляет 1537,  списочно это 193 

человека ( 96% учащихся 4-11 классов).  В 2019 г. участий выявлено 1049, списочно 163 человека, в 

2018 г.- 672, списочно 141 человек). Соответственно, наблюдается увеличения как участий в 

школьном этапе олимпиады, так и количество участников списочно. 

Комплекты единых заданий на школьный этап по таким предметам как английский язык, история, 

право, экономика, обществознание, русский язык, литература, география, физическая культура, 

технология разрабатывались окружными комиссиями. Часть олимпиад проводилась дистанционно  

на платформе образовательного центра «Сириус». 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-21 учебном 

году по предметам 

Название предмета 
Количество 

участников 

Процент от общего 

количества 

учащихся в классах 

Английский язык (5–11 классы 159 учащихся) 126 79% 

Биология (5–11 классы 159 учащихся) 86 54% 

География (5–11 классы 159 учащихся) 107 67% 

История (5–11 классы 159 учащихся) 110 69% 

Литература (5–11 классы 159 учащихся) 131 82% 

Математика (4–11 классы 200 учащихся) 167 84% 

Обществознание (6–11 классы 117 учащихся) 94 80% 

ОБЖ (5–11 классы 159 учащихся) 102 64% 

Русский язык (4–11 классы 200 учащихся) 166 83% 

Физическая культура (5–11 классы 159 учащихся) 68 43% 

Право (10-11 классы 18 человек) 8 44% 

Экономика (10-11 классы 18 человек) 8 44% 

Технология 5-8 классы 119 человек) 72 61% 

Астрономия (5–11 классы 159 учащихся) 122 77% 

Химия (7-11 классы 97 человек) 66 68% 

Физика (7-9, 11 классы 88 человек) 19 22% 

Информатика (5–11 классы 159 учащихся) 69 44% 

Наибольшее количество участников олимпиады наблюдается по следующим предметам – 

математика, русский язык, литература, английский язык и астрономия. Очень низкий показатель по 

таким предметам, как физика, физическая культура, право, экономика и информатика. 

Количество победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 

году 



Предмет 
6. Количество 

участников 

7. Количеств

о 

призёров 

8. Количество 

победителе

й 

Русский язык 166 21 7 

Литература 131 21 3 

Английский язык 126 15 4 

Математика 167 17 0 

История 110 22 1 

Обществознание 94 16 3 

Биология 86 19 1 

География 107 14 2 

ОБЖ 102 24 0 

Физическая культура 68 17 1 

Право 8 2 0 

Экономика 8 2 0 

Технология 72 16 4 

Астрономия 122 4 2 

Химия 66 3 0 

Физика 19 2 0 

Информатика 69 5 0 

ВСЕГО: 1537 220 28 

 

 Выявлено 28 победитель и 220 призеров, списочно 17 победителей и 78 призеров. Победители и 

призеры награждены грамотами. 

 По результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников сформирована заявка на 

участие в окружном этапе. 

Окружной этап проводился в этом учебном году по 17 общеобразовательным предметам на базах 

самих школ, где обучаются ребята (в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований). Именно с данного этапа, действует 

система отбора лучших участников на следующий этап - региональный. От нашей школы 147 

участников 7-11 классов (списочно 45 человек – 46% от общего числа учащихся 7-11 классов) 

приняли участие на данном этапе. 

По итогам окружного этапа олимпиады определены 1 победитель и 12 призёров. Победители и 

призёры окружного этапа получили грамоты.  

Количество победителей и призеров в разрезе по предметам 
предмет победители призеры итого 

Русский язык  0 1 1 

Английский язык 0 1 1 

Литература 1 2 3 

Обществознание 0 4 4 

Математика 0 1 1 

Биология 0 2 2 

Астрономия 0 1 1 

Итого 1 12 13 

Ученица 8 класса Асабаева Дина является призером сразу по 4 предметам: математике, английскому 

языку, обществознанию и литературе, ученик 7 класса Садыков Айдар- победитель по литературе, 

призер олимпиады по русскому языку и обществознанию. 

В 2019 году среди участников нашей школы не было победителей на окружном этапе, количество 

призеров (6 человек) было меньше показателей этого года. 



Участником регионального этапа олимпиады по географии на основании рейтинга стала ученица 11 

класса Асабаева Аделина и 11 февраля будет представила наш округ в г.Самара. 

 

Наряду с успехами и достижениями остаются нерешенными такие проблемы:  

- снижение доли участия в мероприятиях по учебно  

- исследовательской деятельности;  

- нестабильные показатели повышения качества по математике;  

-снижение качества знаний при переходе на второй уровень образования;  

- недостаточный опыт организации проектно-исследовательской деятельности на уроке и внеурочной 

деятельности;  

 нехватка временного ресурса у педагогов для тщательной подготовки учебно-исследовательских 

работ;  

- низкая мотивация у части обучающихся к занятию учебно-исследовательской деятельностью;  

- недостаточно эффективное использование возможностей внеурочной деятельности для проведения 

мероприятий научно - технической направленности.  

Педагог, способный развиваться, постоянно самосовершенствоваться, может подготовить детей к 

будущей, сложной, интересной необычной и очень счастливой жизни. В практике школы конечные 

результаты педагогической деятельности учителя принято оценивать по успехам учащихся. 

Деятельность педагога и учащегося имеют общую цель и осуществляются в деловом сотрудничестве, 

в органической взаимосвязи обучающегося и обучаемого.  

Задачи на 2021 учебный год.  

- Совершенствовать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта – ФГОС.  

- Совершенствовать готовность и способность каждого педагога к технологическим, 

организационным и социальным преобразованиям.  

- Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования.  

- Обеспечить выполнение исследований и учебных проектов для подготовки к защите итогового 

индивидуального проекта.  

- По результатам учебного года проанализировать динамику достижений по программе «Одаренные 

дети» (участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях) с целью улучшения имеющихся результатов. 

- Обеспечить возможность освоения педагогами дополнительных профессиональных программ.  

- Планировать уроки в соответствии с требованиями ФГОС, совершенствуя методику проведения 

уроков (системно - деятельностный подход).  

- Формировать проектное и инженерное мышление у обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

- Продолжить работу по формированию коммуникативной компетентности у обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности (чтение вслух, монологические высказывания, диалогическая речь и 

т.д.).  

- Развивать потребность у обучающихся к учебно-исследовательской и проектной деятельности, к 

изобретательству, к занятиям техническим творчеством.  

- Систематически проводить профориентационную работу с обучающимися 1-11 классов.  

- Содействовать непрерывному профессиональному развитию и повышению квалификации 

педагогических работников. 

 



8. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Воспитательную работу в классах осуществляли классные руководители, подготовку и 

проведение мероприятий общешкольного уровня  осуществлял координатор 

воспитательной работы в ОУ зам.директора по ВР. 

   В реализации воспитательных задач ОУ руководствовалось следующими 

документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273–ФЗ от 29.12.2012г. 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания

 личности гражданина России. А.Я. Данилюк. 

А.М.Кондаков.В.А.Тишков.–М.:Просвещение,2009.–20с. 

• Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФот17.12.2010 № 1897. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

Утвержден приказом МинистерстваобразованияинаукиРФот17мая2012г.N413 

• Письмом Минобрнауки РФ от 13.05.2013г №ИР-352/09 «О 

направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях». 

• Письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2013 г №09- 879 «Рекомендации 

по формированию перечня мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

• Федеральнымзаконом«ОбосновныхгарантияхправребенкавРФ»от24.07.

1998г.№124-ФЗсизм.на10.07.2000г. 

• Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»от13.01.2001 №120-ФЗ 

сизм.на07.07.2003г. 

• Инструкциями Министерства образования Самарской области, 

• Приказами и распоряжениями СЗУ, 

• Уставом и локальными актами ОУ. 

Цель воспитательной работы и воспитательные задачи. 

В 2019 - 2020 учебном году воспитательная работа ГБОУ СОШ с. Белозёрки   

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной 

и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

Цель воспитательной работы: 

Формирование образа выпускника как личности, обладающей высоким уровнем 

образования, интеллектуальными, гражданскими качествами, культурой физического и 

духовно-нравственного здоровья, способной к ответственной деятельности в социуме, а 

именно умеющей генерировать собственные идеи и претворять их в жизнь, умеющей 

принимать самостоятельное решение в соответствии с ценностями общества и 

индивидуальной системой идеалов и ценностей, а также осознающей личную моральную 

ответственность за результат своей деятельности испособной к постоянному 

самосовершенствованию и личностному росту.  

Основные задачи воспитательной работы:  

https://base.garant.ru/70188902/


1) Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности через 

реализацию мероприятий духовно-нравственного направления, а также содержание 

учебных программ предметов гуманитарного цикла.   

2) Формирование социальных компетенций и гражданских установок через реализацию 

мероприятий ученического самоуправления.   

3) Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной 

личности на основе общечеловеческих ценностей через систему различных 

мероприятий.  

4) Формирование физической культуры обучающихся с учётом введения норм ГТО, 

ценностного отношения к здоровью, понимания школьниками ценности семьи и 

семейного воспитания, объединение всех участников образовательного процесса по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний.  

5) Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям, 

традициям школы и Российской Федерации как многонационального государства путём 

системной реализации мероприятий всех направлений воспитательной работы.   

6) Развитие воспитательного потенциала семьи через изучение социального заказа 

родительской общественности, обеспечения открытости образовательной системы 

школы, продолжение педагогического просвещения родителей в форме родительских 

собраний и индивидуальных консультаций, проводимых классными руководителями и 

специалистами службы сопровождения.  

Определение приоритетных направлений деятельности. 

   Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы 

реализовывались по следующим направлениям деятельности: 

 Общеинтеллектуальное воспитание  

(популяризация научных знаний, проектная деятельность); 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

(приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание); 

 Духовно-нравственное воспитание 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровье-сберегающее воспитание 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности); 

 Социальное воспитание  

(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии); 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений; 

 Работа с родителями. 

     В течение учебного года воспитательная работа строилась в соответствии с основными  

направлениями: 

- взаимодействие школы и семьи; 

- социально-педагогическая профилактика подростков (ведение здорового образа жизни); 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание толерантности учащихся; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  представлений  об 

эстетических идеалах и ценностей; 

- профилактические беседы с подростками о запрете и вреде курения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Целью внеклассной деятельности являлось повышение уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 

технических, спортивных, коммуникативных способностей.  

   Действенность осуществления функций планирование воспитывающей деятельности  

нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных 

мероприятиях классов и школы, которые были определены в задачах классных коллективов 

на учебный год. 

   В целом, воспитательная работа в классах была многоплановая и разносторонняя. 

Классные руководители методически грамотно оформляют планы воспитательной работы; 

определяют конкретные цели и задачи в каждом классе на весь учебный год. Работа 

классных руководителей ведется в четкой координации деятельности классного коллектива 

с родителями учащихся, общественностью и сложившимися традициями школы, с опорой 

на законодательную базу РФ.  

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса. 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом (заместителем 

директора, классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, психологом и библиотекарем)

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. Что 

же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка; 

 «Спасибо говорим  за всё» праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, день 

самоуправления; 

 День Здоровья, кросс; 

 "Праздник Осени"; осенний бал для старшеклассников; осенний калейдоскоп для 

среднего звена; 

 День матери " Загляните в мамины глаза "; выставка рисунков (три рисунка в РЦ 

Красного Яра) 

 Линейка памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко Дню неизвестного 

солдата; 

 Классные часы « Куйбышев- запасная столица»; конкурс рисунков; 

 Классные часы ко Дню толерантности; 

 Классные часы «Мои права и обязанности»; 

 «Мама, папа, я- спортивная семья»; 

 «Весёлые старты»; 

 Пионербол; 

 Весёлые старты; 

 Новогодний праздник «Новый год в Простоквашино»; 

 Рождественские гуляния; 

 Классные часы, посвящённые  Дню полного освобождения Ленинграда отфашисткой 

блокады; 

 День защитника Отечества,  «Квест для мальчиков»; конкурс рисунков;  

(конкурсно-игровая программа); 

 Участие в окружной родительской конференции, посвящённой 75летию Победы в 

ВОВ в Красном Яре; 

 "Международный женский день - 8 Марта" конкурсно-игровая  программа «Квест для 

девочек»; 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений (сентябрь) и 

классные часы каждый новый месяц; 



 Месячники «За здоровый образ жизни» (январь); 

 Возрождение утренней зарядки под музыку; 

 Участие в международном конкурсе «Живая классика»; 

 Каждый месяц проводились собрания активов классов; 

 Месячник «Выбираем профессию» (ноябрь); 

 "Войны не знали мы, но все же…" 

 «Победа - в родных лицах», мероприятие, организованное совместно с 

представителями союза пенсионеров Самарской области; 

 Открытие «Парты героев»; 

 Смотр строя и песни, посвящённый 75летию Победы в ВОВ; 

 "Последний звонок", прошёл дистанционно, в связи с сложившейся ситуацией в 

стране. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ребенка.  

 

Выводы: в целом план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год соответствовал 

«Концепции воспитания ГБОУ СОШ с. Белозёрки и выполнен в полном объеме. При 

составлении плана воспитательной работы на 2020-2021учебный год, следует продолжить 

выполнение задач и целей, заявленных концепцией воспитательной работы ГБОУ СОШ с. 

Белозёрки, сохранить приоритеты прошедшего учебного года. 

В прошедшем учебном году школьники приняли участие в различных акциях: «Внимание - 

дети!»,  «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Зажги свечу памяти», «Читаем детям о 

войне», «Рука помощи», «Урок Мира». 

Были проведены единые классные часы: « Куйбышев – запасная столица»,  «День 

толерантности»,  «Мои права, мои обязанности», «Герои Отечества», «Памятные даты 

Самарской области», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества», «День неизвестного солдата» 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  Кружки. 

2.  Спортивные секции. 

3. Факультативы. 

 Анализ ведения кружковой работы в ОУ за отчетный учебный год: все руководители 

кружков старались во время проводить занятия кружков, разнообразить формы проведения, 

привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 

показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 

отставание, то незначительное и по уважительной причине (праздничные дни).  

Гражданско-патриотическое воспитание 

(приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание) 

Задачи: 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции;  

 Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Формы и методы организации гражданско-патриотической работы отвечают 

возрастным особенностям учащихся, способствуют реализации поставленной цели. 

Качественным показателем является охват всех участников учебно-воспитательного 

процесса школы. 

Методический уровень мероприятий, прошедших в течение года - хороший. 



Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях и разнообразных творческих конкурсах. 

В течение года в классах проводились разнообразные мероприятия, 

способствующие гражданско-патриотическому воспитанию: тематические классные часы, 

приуроченные к памятным датам в истории нашей страны, встречи с ветеранами, 

экскурсии в музеи. Работа проводится насыщенно, разнообразно. И включает в себя 

линейки, веселые старты в среднем звене, выставки стенгазет, плакатов и рисунков, 

литературно-музыкальных композиций посвященных освобождению Ленинграда. Во всех 

классах с 1-11 были проведены уроки мужества и классные часы. Все эти 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.  

 В школьной библиотеке организовывались тематические  выставки,  посвящённые 

патриотической тематике. Гражданско-патриотическое воспитание  способствовало 

формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению 

классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - не 

только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь 

гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и демократические 

завоевания, любить Родину, стать подлинными ее патриотами. Классные коллективы 

активно участвовали в общешкольных мероприятиях:общешкольные акции: «Беслан, 

боль моя», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Окна Победы» и т.д. 

Выводы: план по данному направлению выполнен в полном объеме. Запланировать 

мероприятия на следующий год, которые с успехом были проведены в этом учебном 

году. 

Духовно-нравственное воспитание 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

Задачи: 

 

 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

 Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

Нравственность является одним из основных регуляторов социального поведения. Идти 

«дорогою добра» одна из задач, поставленных в нашей школе. Беседы на занятиях о 

взаимоуважении, заботе о ближнем, толерантности в отношениях с окружающими, долге и 

чести способствуют достижению цели. Так как основной целью нравственного воспитания 

является формирование личности устремленной к добру. Воспитание нравственного 

человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях - главная цель нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Нравственное воспитание учащихся осуществляется путем 



постепенного углубленного осмысления сущности моральных норм и требований. Главный 

результат данного направления воспитания заключается в развитии нравственной и 

гражданской ответственности личности, сознательном предпочтении добра как принципа 

взаимоотношений между людьми, готовности к саморазвитию и нравственному 

совершенствованию. Формирование у школьников таких ценностей, как дружба, 

товарищество, чувство собственного достоинства и долга, искренности происходило при 

проведении классных часов и общешкольных мероприятий.Результатом работы в 

направлении духовно-нравственного воспитания явилось развитие и совершенствование у 

учащихся такихкачеств, как:осознание себя, своих способностей, возможностей для 

духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования, 

доброжелательность, сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к 

другу, сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

России, развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

За прошедший учебный год в школе прошли следующие мероприятия, направленные на 

формирование духовно-нравственного воспитания: тематические классные часы:«Правила 

поведения в школе», «Я – ученик», «Безопасность в интернете», «Твоё поведение в школе и 

дома», «Земля – наш общий дом», «Без друзей меня чуть-чуть», «Лес - наш друг» и др., 

посвященные нравственности, нормам поведения в обществе, многочисленные экскурсии и 

т. п. 

 

Выводы: по данному направлению запланированные мероприятия выполнены в полном 

объеме, также в работе по данному направлению в 2019-2020 учебном году были учтены 

рекомендации прошлого учебного года, были организованы встречи с сотрудниками 

прокуратуры и правоохранительных органов (Ионовым А. В.) 

Здоровье-сберегающее воспитание 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Задачи: 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

    На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье 

современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со стороны 

родителей, так и школы. Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, 

что необходимо продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, 

вовлечению учащихся в спортивно - оздоровительную деятельность.Деятельность школы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на достойном уровне. 

Воспитательная программа спортивного направления построена таким образом, чтобы 

учащиеся различных групп здоровья смогли реализовать себя в данном направлении. В 

следующем учебном году школа продолжит работу по повышению доли участия 

школьников в формировании своего здоровья (проведения Дней Здоровья), а также 



продолжить информационно-консультативную работу для родителей с привлечением 

врачей-специалистов. 

Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление учащимися здоровья 

являются одной из важнейших задач. Ежедневно проводилась утренняя зарядка под музыку 

с ребятами 1-11 классов.  Ежедневно в течение года проводились физкультминутки на 

уроках, связанные с укреплением зрения, снятия физической усталости, принимали участие 

в школьных спортивных соревнованиях «Веселые старты». Проводились ежедневные 

беседы - напоминания о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на 

дорогах «Безопасный путь в школу». В классах проводится планомерная работа по 

предупреждению и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проводились 

викторины, беседы, конкурсы, практикумы по вопросу безопасного поведения на дорогах: 

«Мой путь от школы до дома», «Хочешь быть здоровым – будь им», «Будем знать, и 

выполнять правила дорожного движения», конкурс рисунков «Азбука безопасности». 

Провелись чтение и обсуждение художественной литературы по ДТП, просмотр 

презентаций по ПДД. С целью пропаганды здорового образа жизни были проведены 

беседы, «Мои занятия после школы», «Я и мои друзья», «Права и обязанности», 

«Поведение в общественных местах», «За здоровый образ жизни», «Пешеходы и 

пассажиры», «Друзья Мойдодыра», «Осторожно, лёд!», «Вредные привычки». 

Проводились инструктажи: «Правила поведения в общественных местах», «Правила 

поведения во время новогоднего праздника», «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Правила поведения при ковиде-19». Цель данных бесед и инструктажей – 

дать возможность представить об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих нас. Формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание 

помощи пострадавшим.Значительную работу в спортивно-оздоровительном направлении 

проводилась в основном учителями физкультуры  с привлечением классных 

руководителей. Традиционными стали Веселые старты, Дни здоровья, соревнования по 

баскетболу, волейболу, футболу. Учащиеся принимали участие в районных соревнованиях. 

Классными руководителями проводились: 

 беседы  «О вреде курения, употребления наркотических  и токсических веществ, 

снюсов» 

 Профилактические беседы «О первой  помощи при несчастных случаях»; «О гриппе, 

ОРВИ, COVID-19», о туберкулезе и др.  

 Соблюдение  санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

 Профилактические беседы на тему «Суицид» 

 Проведение физкультминуток на уроках; 

 Утренняя зарядка до занятий; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы инспекторов ГИБДД Ионов 

А. В.);  уроки по правилам дорожного движения;  

 Беседы инспектора по противопожарной безопасности; 

 Принимали участие в сдаче норм ГТО. 

Выводы: по направлению «Здоровье-сберегающее воспитание » планируемые мероприятия 

проведены в полном объёме. 

Социальное воспитание 

(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 

Задачи: 

 

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 



индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.                                                                                                                                      

 Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных 

и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся 

к  самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.               

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается 

необходимым и важным средством развития психики и нравственных представлений 

личности. 

Большое значение имеет сформированность  классного коллектива, отношения между 

учениками.   

         Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, который организует 

дежурство школе, помогает классному руководителю в организации школьных праздников. 

Однако, деятельность активистов не всегда эффективна.  

         Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе, результативности вовлечения в 

культурно - досуговую деятельность. Это важное направление в воспитании, так как именно 

эта деятельность позволяет не только интегрировать игру, общение, развитие, образование в 

занимательной форме для подростков, но и формирует их социальную активность.  

Ученическое самоуправление:Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что 

степень активности ребят была на среднем уровне. В некоторых направлениях мы сделали 

шаг вперед, узнали новое, а в чем-то остались на прежнем месте. 

Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально уверенным. И 

первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская организация, 

школьные, районные мероприятия. Система ученического самоуправления позволяет 

учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе, определить свое место, 

реализовать свои способности и возможности. 

Профориетационая работа в школе проводится по нескольким направлениям – лекции по 

выбору профессии, экскурсии, участие в Днях открытых дверей. 

С целью развития социальных способностей были проведены такие беседы: «Беседа о 

заботливом отношении к людям», «Справедливая оценка поступков товарищей и своих 

собственных», классный час «Безопасный интернет». В сентябре каждый класс выбирал 

актив, распределили поручения, говорили о дежурстве. 

Выводы: по данному направлению были выполнены все поставленные задачи и 

запланированные мероприятия. В следующем учебном году следует  обратить  внимание  

работе и продвижению в школе ученического самоуправления, дежурству по школе. 

Общеинтеллектуальное воспитание 

(популяризация научных знаний, проектная деятельность) 

Задачи: 

 Активная практическая и мыслительная деятельность.  

 Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. 

 Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности 

в трудовых отношениях школьников; 

 Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

 Проведение природоохранных акций. 

 Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 



   Развитию познавательного интереса, росту интеллектуального уровня учащихся 

способствуют предметные недели, конкурсы, библиотечные уроки, олимпиады по 

предметам. 

      По общеинтеллектуальному воспитанию учащихся были проведены внеклассные 

занятия: «Беседа о правилах поведения в школе», Беседы: «Книга – твой друг береги её», 

«Мы в профессии играем», «Дорожные знаки». Беседа-диспут «Что сильнее, кулак или 

слово?» и т.д. Любознательность школьников, пытливость их ума,   заставляет расширять 

границы информационного пространства учащиеся. Они  с удовольствием просматривают 

предложенные презентации, участвуют в обсуждении, приводят огромное количество 

примеров, рисуют к прочитанным произведениям.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Задачи: 

 Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному поведению. 

 Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

 Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

 Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска 

среди детей и подростков. 

 Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 

 Организация консультаций специалистов ( педагога-психолога, медицинских 

работников) для родителей и детей «группы риска». 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими 

средствами 

В течение учебного года с психологом, зам. директора по ВР  и классными 

руководителями проводилась следующая работа: 

- оформление стендов 

     - общешкольное собрание 

    - тренинги 

    - привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях 

    - беседы с представителями ПДН и КДН 

    - встречи с мед.работником 

Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, СПИД и т.д.) 

- родительские собрания. 

- классные часы  

Профилактика правонарушений среди  детей и подростков 

В школе  ведется работа с детьми особого внимания, их семьями: 

- выявление и учет неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, а также 

детей, находящихся под опекой; 

- составление списка подростков особого внимания и постановка их на внутришкольный 

учет, а также учащихся, состоящих на учетах в ОДН, КДН (к счастью таких ребят в нашей 

школе нет); 

- посещение учащихся на дому классными руководителями, учителями начальных 

классов, заместителем директора по ВР, педагогом-психологом с целью выявления их 

жилищно-бытовых условий; 

- индивидуальные встречи инспектора с несовершеннолетними, состоящими на 

внуришкольном учете; 

- индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к правонарушениям; 

- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих Устав школы; 



- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. Классные часы и мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни: 

- вовлечение детей, состоящих на учете, в кружки, спортивные секции (контроль за 

посещаемостью); 

- определение группы здоровья учащихся; 

- заседание МО классных руководителей по вопросу ранней профилактики детской 

преступности, жестокого обращения с детьми; 

- проведение классных часов, мероприятий по гражданско-правовому воспитанию 

учащихся; 

- проведение родительских собраний по правонарушениям; 

- предоставление и обеспечение методической литературой учителей. 

Совместно с классными руководителями,  педагогом-психологом, заместителем 

директора по ВР педагоги выявляют «трудных» детей, социально-опасных семей, 

составляют план работы, составляют план работы. Проводятся регулярные обследования 

жилищно-бытовых условий. Проанализирован образовательный уровень родителей 

учащихся, создан банк данных подростков, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. В актах обследования, в 

картах персонального учета семьи содержится оценка условий воспитания, выводы и 

предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была 

проведена в семье, и какая помощь в воспитании ребенка была оказана.  

  В планах классных руководителей, прослеживается деятельность по созданию условий 

для саморазвития и самореализации личности учащихся, их успешной социализации в 

обществе. Запланированная работа по осуществлению патриотического, гражданского, 

духовно-нравственного воспитания, формированию социальной компетентности 

учащихся содействует воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих 

правовую и социальную компетенцию учащихся, содействует формированию опыта 

гражданского поведения в процессе реализации коллективных творческих дел.  

Осуществление профилактической работы с обучающимися «группы риска». 

Основные проблемы  по сопровождению детей «группы риска»: 

- опоздания на уроки; 

- пропуски занятий



     - сниженная учебная мотивация; 

- невыполнение домашних заданий; 

- академическая задолженность по учебным предметам; 

 

- нарушение дисциплины на уроках и вне учебное время; 

- конфликтность, неумение строить межличностные отношения в классном коллективе. 

 

Направления работы по социально-психологическому сопровождению детей «группы риска»: 

 

 контроль посещаемости  учебных занятий  детьми «группы риска»; 

 отслеживание занятости  детей «группы риска» во второй половине дня (посещение 

обязательных дополнительных занятий, кружков); 

 наблюдение за детьми «группы риска» в учебном процессе (посещение уроков); 

 

 составление и осуществление индивидуального профилактического маршрута (ИПМ) с 

учащимися «группы риска»; 

 

 просветительская работа с родителями по социально-педагогическим проблемам;  

 рассмотрение личных дел обучающихся на Совете по профилактике; 

 

 индивидуальные  консультации,  беседы  с  обучающимися  по  профилактике социальной 

дезадаптации; 

 

 посещение на дому и составление акта ЖБУ обучающихся «группы риска»; 

 консультирование  классных  руководителей  по  направлениям  групповой  и 

индивидуальной профилактической работы; 

 проведение совместно с педагогом-психологом индивидуальных и групповых бесед 

по профилактике негативных проявлений; 

 участие в следственных мероприятиях по факту правонарушения; 

 совместные профилактические мероприятия с участием специалистов КДН, инспекторов 

ОДН  

 

Наиболее актуальные направления в текущем учебном году: акцент в просветительско-

профилактической работе был поставлен на профилактике употребления несовершеннолетними 

алкогольной продукции и табакокурения. 

Методическое сопровождение профилактической работы с детьми «группы риска». 

Разработаны методические материалы по следующим темам: 

- Презентация «Правовая ответственность несовершеннолетних»; 

 

- «10 правил безопасного поведения в интернете для школьников».  

Материалы для профилактической работы с родителями школьников: 

-  «5 признаков того, что вы неправильно воспитываете своих детей. Чем это чревато для них в 

будущем»; 

 

- «Административная ответственность законных представителей, если ребенок не хочет учиться»; 

 

- «Как избежать основных ошибок в семейном воспитании детей»; 

- «Стань авторитетом для своего ребенка»; 

- «Что делать, если ребенок не хочет идти в школу»; 

- рекомендации для родителей «Биоритмы современных подростков»; 

- «Как понять, что у ребенка проблемы с психикой: 5 ранних сигналов». 



 

Методические рекомендации для педагогов: 

- «Ассертивное поведение подростков как фактор благополучной социальной адаптации»; 

- «Особенности воспитания успешного подростка». 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 120-ФЗ от 07.06. 2013 г. и Приказом Минобрнауки РФ 

№ 658 от 16.06.2014 г. в школе проведены следующие мероприятия: 

1. Составлен план мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС 

и ПВ; 

2. Проведены организационные совещания по вопросам предстоящего добровольного 

тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления НС и ПВ среди 

обучающихся (Сентябрь 2019 г.); 

3. Проведены  беседы с  родителями  обучающихся  8-х классов (Сентябрь2019 г.) и 10-х 

классов (Октябрь 2019 г.) по вопросам предстоящих мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления НС и ПВ обучающимися (демонстрация презентации по теме 

встречи). 

 

Получены информационные согласия родителей на участие их детей в мероприятиях по раннему 

выявлению незаконного потребления НС и ПВ (медицинское обследование). 

4. Проведена информационно-разъяснительная работа с обучающимися 8-х классов (Октябрь 

2019 г.) и 10-х классов (Ноябрь 2019г.) о проведении мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления НС и ПВ с демонстрацией презентации профилактических 

материалов. 

 

Получены согласия на участие в мероприятиях обучающихся, достигших 15-летнего возраста. 

5. Организация и проведение социально-психологического тестирования на 

употребление ПАВ с предварительным инструктажем обучающихся 8-х и 10-х классов. 

Одной из основных задач школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой.  

Основные цели и задачи работы школы: 

 - Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и реализации 

творческого потенциала. 

- Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска и 

неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из неблагополучных семей.  

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики правонарушений 

и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»,  

-Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2019-2020 учебный год по 

представленным направлениям: 

 1.Организационные вопросы. 

 2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 4.Индивидуальная работа с учащимися. 



 5.Работа с родителями обучающихся. 

 6.Работа с неблагополучными семьями.  

 7.Профилактическая работа. 

 8.Пропаганда правовых знаний. 

Работа с родителями. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Работа обеспечивалась по 

следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 

учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены 

классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, 

общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для информирования 

общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы, группа в 

ВК. Большинство родителей активно участвуют: 

• в родительских конференциях; 

• в коллективных творческих делах; 

• в организации и проведении экскурсий; 

• в помощи по решению хозяйственных проблем; 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в работе 

задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители.    В 

течение года проведено общешкольное родительское собрание (с включением темы профилактики 

безнадзорности и беспризорности и профилактики ДДТТ). 

Одновременно с этим, родители принимали участие в воспитательной работе, участвуя в 

подготовке и проведении школьных праздников и мероприятий, организуя экскурсии для детей и 

сопровождая вместе с классными руководителями детей во время экскурсий. Сотрудничество с 

родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса. 

Родители принимают участие в решении школьных проблем - активно участвуют в классных и 

общешкольных собраниях.  

 В прошедшем учебном году были организованы и проведены общешкольные мероприятия с 

привлечением родителей: «Посвящение в первоклассники», «День матери», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», акция «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча Памяти», «Минута 

молчания».  

Выводы: по этому направлению следует отметить разнообразие форм взаимодействия. 

Задачи были выполнены, необходимо в следующем учебном году их запланировать и продолжить.  

 

В течение года классные руководители работали над: 

1. Созданием банка интересных педагогических идей классного руководителя 

2. Проводили школьные мероприятия. Участвовали в районных, краевых мероприятиях, акциях, 

соревнованиях, конкурсах. Проводили родительские собрания, встречи с родителями. 

3. Оказывалась методическая помощь классным руководителям при подготовке к классным и 

внеклассным мероприятиям. 

4. Организовывались индивидуальные консультации для классных руководителей. 

5. Проводилась работа с начинающими классными руководителями. 

6. Планировалась работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм,  по 

профилактике злоупотребления ПАВ. Сотрудничество с инспекторами ОДН ОМВД.   

8. Планирование мероприятий к празднику «День Победы». 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям-

предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 



 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении. 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных детей;  

Проводились МО для классных руководителей, и педагогов по вопросам семейного права, 

профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной причины, профилактики вредных 

привычек, формирования позитивных отношений между родителями и детьми, работы с детьми с 

девиантным поведением. 

Работа с учащимися. 

В течение 2019-2020 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

В случае неявки на занятия без уважительной причины или длительного отсутствия 

обучающегося классный руководитель посещал обучающихся по месту их жительства с составлением 

акта обследования условий жизни и воспитания. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами школы. По результатам этой работы учащиеся перестали пропускать уроки без 

уважительных причин. Несовершеннолетние подростки, которые склонны к прогулам занятий в 

школе, нарушениям дисциплины, неуспевающих ставятся на внутришкольный учет  на основании 

решения Совета профилактики. 

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является основанием для 

организации индивидуальной профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными руководителями в 

форме профилактических бесед, диагностических исследований, привлечения к выполнению 

посильных поручений, вовлечения в различные виды положительной деятельности (спортивные 

секции, школьные мероприятия). 

Педагоги  школы ведут индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, которое заключается в следующем: посещение уроков с целью 

№ 

п/п 

Темы профилактических бесед  Сроки 

1. Наличие учебных принадлежностей и внешний вид учащихся. 

Знакомство с Уставом школы, Правилами поведения для учащихся, 

Положением о пропусках.  

Сентябрь 

2. Ответственность за порчу чужих вещей и школьного имущества. Октябрь 

3. Обязанности дежурного по классу, школе. Права и обязанности 

каждого человека в его жизни.  

Сентябрь  

4. Отношения с одноклассниками и одноклассницами.  Ноябрь  

5. Поведение учащихся на уроках, отношений к учебе, поведение во 

время самоподготовки.  

Декабрь 

6. Поведение учащихся во время новогодних и рождественских 

каникул, праздников, запрещение использования пиротехники 

Декабрь  

7. О «комендантском часе» для школьников во время каникул. Октябрь, декабрь  

8. Исследование интересов, склонностей и способностей у учащихся 

7-х классов с целью оказания помощи в выборе профиля обучения. 

Январь  

9. Определение мотивации выбора будущей профессии у учащихся 9-

11-х классов. 

Январь  

10. Выявление мотивов курения и употребления алкоголя у учащихся 7-

9-х классов с целью профилактики зависимости 

Март  

11. О вреде алкоголя и никотина на здоровье подростков. Февраль  

12. Преодоление трудных жизненных ситуаций в подростковом 

периоде.  

Март  



наблюдения за учебной активностью и поведением, выявление уровня самооценки и составления 

плана самовоспитания, проведение индивидуальных бесед.  

      Работа методического объединения классных руководителей была нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию 

их усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение 

образовательного процесса. Учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость 

развития воспитательной системы школы,  учителя ставили перед собой задачи:  

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

процесса школы;  

- профилактическая работа с родителями по предупреждению жестокого обращения с детьми; 

 - планирование работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- мотивация обучающихся на здоровый образ жизни; 

- патриотическое воспитание обучающихся. 

            Большое внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися: как с детьми особого 

внимания, так и с одаренными. В начале учебного года в сентябре классные руководители составили 

социальный паспорт класса и предоставили его заместителю директора по ВР. Совместно с 

заместителем директора по ВР выявляют детей группы «риска» и в течение учебного года ведут 

наблюдение за ними: проводят профилактические беседы, приглашают родителей, обследуют 

условия жилья, вовлекают подростков в классные, школьные мероприятия, кружки, секции.  

Ежедневно классными руководителями осуществляется контроль школьной формы обучающихся, 

ведется дежурство по школе. 

Запланированные мероприятия по воспитательной работе на 2019-2020 учебный год показывают, 

что: 

-большинство классных руководителей владеют основными формами и методами работы с 

обучающимися и справляются с обязанностями классного руководителя; 

-готовы делиться своими наработками и достижениями в области работы классного руководителя; 

-заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как ищут пути решения различных 

профессиональных вопросов, в том числе активно участвуя в обсуждении по проблемам классного 

руководства.  

   Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на 

удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности развития 

коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития личности. В 

целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса.  

        Если честно и добросовестно делать свое дело, то будет и результат.  

     За год мы не смогли всего достичь. Конечно, есть ещё к чему стремиться, каких высот добиваться. 

Самое главное – наша школа продолжает оставаться дружным сплочённым коллективом учителей и 

учеников. Еще хочется, чтобы школа была школой радости. Чтобы всем здесь было комфортно: 

одним – хорошо учиться, а другим – хорошо работать. 

Задачи на 2020-2021 уч. год: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися  

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса 

4.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе 

Выводы и предложения: 

   Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого 

ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и родителями. 



Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  классов и школы.  

   В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и разносторонней. Воспитательная 

работа в школе главным образам опиралась на работу Ученического Совета,  МО классных 

руководителей, Совета по профилактике с заместителем директора  по ВР, классными 

руководителями, педагогом-психологом, медицинским работником. 

   Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями. 

   Подводя итоги за 2019-2020 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи 

реализованы и выполнены. Коллектив учителей  и классных руководителей приложил достаточно 

усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива.    

 Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть необходимость работать 

над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у 

детей основы культуры поведения. Острой остается проблема сквернословия, курения электронных 

сигарет, отсутствие  школьной формы у школьников (что послужит основной задачей  воспитания на 

новый учебный год). Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень 

культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и 

неблагополучными семьями, не набирает обороты работа классных руководителей по ранней 

профилактике. Недостаточная работа  по вовлечению подростков из неблагополучных семей. 

Недостаточно проводится открытых внеклассных мероприятий, работа с родителями 

(взаимодействие семьи и школы). Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы 

подростками и невыполнение своих должностных обязанностей некоторых педагогов (низкий 

уровень дежурства учителей и классов по школе). А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми и их 

родителями, так и методическая помощь классным руководителям по воспитанию. 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного,  

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания. 

  Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в 

воспитательной системе школы. 

Рекомендации на 2021-2022 учебный год:  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у 

ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому 

образу жизни. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

 Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг 

друга. 

 Привлекать большое количество педагогов и учащихся в организацию внеурочной и внеклассной 

деятельности. 



 

 

Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Кружки,  

секции, студии 

Число 

занимающихся 

Лыжный спорт 30 

«Легкая атлетика» 15 

«Борьба» 25 

 «Хоккей» 30 

СОГ (мини-футбол) 30 

Шахматы  30 

Спортивный туризм 30 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья.

 

Медико – педагогические условия 

1. Наличие методического кабинета ____да___________________________________________. 

2. Наличие медицинского кабинета _____нет__________________________________________. 

3. Наличие процедурного кабинета _____нет__________________________________________. 

4. Медицинский работник: 

квалификация ___________врач общей практики__________________________________. 

условия привлечения к труду___по договору с ЦРБ_________________________________. 

5. Наличие спортивного зала _______да______________________________________________. 

1. Наличие спортивных площадок ___да______________________________________________. 

2. Наличие актового зала ___________да____________________________________________. 

3. Наличие столовой _______________да_____________________________________________. 

4. Охват горячим питанием __273__ученика, _89_% от общего кол-ва уч-ся. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

 

Мероприятия по безопасности в школе в 2019-2020 учебном году проводились согласно 

принятым в начале учебного года планам по пожарной, антитеррористической безопасности, охране 

труда и технике безопасности, по гражданской обороне, воинскому учету, по обучению школьников 

правилам безопасности на дороге, безопасной эксплуатации зданий и сооружений.   
В этом учебном году реализованы следующие мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности. Разработан и согласован в соответствии с последними требованиями Правительства 

РФ Паспорт антитеррористической безопасности объекта системы образования на все здания школы.  

Ежегодно выполняются задачи по уборке, окосу территорий школы и филиалов, подрезке 

деревьев и кустарников очистке территории от мусора, веток и травы. Администрация Красноярского 

района школа заключила договор с региональным оператором на раздельный сбор мусора.  
Согласно графика осмотра зданий школы и окружающей территории на предмет пожарной и 

антитеррористической безопасности и регулярно проводится осмотр дежурными администраторами 

и сотрудниками ЧОП с записью в журналах осмотра территории.  
Подвоз обучающихся школы осуществлялся по утвержденным маршрутам утверждённых 

Министерством транспорта Самарской области. С целью обеспечения безопасности при проведении 

экскурсий, экзаменов и других мероприятий, проводившихся на значительном удалении от школы, 

производилось уведомление ГИБДД о проведении организованных перевозок детей на пассажирском 

транспорте. С 30 августа 2017 года уведомления направлялись в электронной форме через единый 

портал ГИБДД. Школьный транспорт соответствует требованиям к их эксплуатации. Сиденья 

оборудованы ремнями безопасности, работает система ГЛОНАСС для контроля автобусов на линии 



ситуация о маршруте и времени передаётся в режиме реального времени. Работа автобусов 

отслеживалась через ГЛОНАСС.   
В учреждении постоянно дежурными администраторами и техперсоналом осуществлялся 

контрольно-пропускной режим. В журнале учета посетителей строго велись записи с указанием 

времени и цели посещения. На родительских собраниях рассмотрены, кроме учебных, вопросы 

антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.  
Инженерные приспособления для сигнализации и оповещения: АПС, «Стрелец-мониторинг» и 

тревожная кнопка постоянно находились в работоспособном состоянии. Регулярно проверялась их 

исправность. Ежемесячно осуществлялся осмотр, и проверка устройств автоматической пожарной 

сигнализации сотрудниками обслуживающей организации ООО «Евро-Вест-Строй» с составлением 

акта.  
Интернет продолжает оставаться одним из основных (либо резервных) каналов связи. 

 

В зданиях школы частично проведены косметические ремонты в классах. Специалистами ХЭС 

Красноярского района обследована потребность школы в проведении целого ряда работ по ремонту.  
Периодически осуществлялась проверка готовности первичных средств пожаротушения и 

состояния эвакуационных путей. Составлены акты проверок.  
Регулярно проводились обязательные, плановые, повторные внеплановые инструктажи и 

беседы с работниками школы по пожарной, антитеррористической безопасности и действиям в 

случае чрезвычайных ситуаций.  
Дважды в год назначенными лицами по охране труда инструктировался весь персонал 

сотрудников с записью в журнал регистрации инструктажей на рабочем месте.  
Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного времени 

проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, правилам дорожного движения.  
Согласно графику проведения объектовых тренировок, ежемесячно, до объявления режима 

самоизоляции и переходе на дистационное оббучение, проводились тренировки по эвакуации 

персонала и учащихся на случай пожара и ЧС.  
Для персонала и обучающихся объектовые тренировки имели конкретную цель получить навык 

спокойно, без паники и организованно эвакуироваться из здания школы по условной тревоге.  
Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, антитеррористической безопасности и 

безопасности дорожного движения.  
Составлялись графики дежурств администрации в праздничные дни и в дни каникул. 

Ежемесячно работа заместителя директора по безопасности планировалась и  
корректировалась исходя из содержания совещаний по безопасности, организовываемых 

Управлением образования и приходящей по почте в виде приказов и писем.  
         Проводилась плановая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

По рекомендации Управления образования к началу учебного года разработаны памятки для 

учащихся о безопасном маршруте следования в школу. Для каждого обучающегося составлены 

схемы маршрутов в школу и из школы домой. Классными руководителями регулярно проводились 

пятиминутки безопасности «Путь домой» с целью выработки у обучающихся навыков безопасного 

преодоления опасных участков маршрута из школы домой.  
Продолжило свою деятельность движение «Юнармия» имеющее свой устав, гимн. Дети 

участвовали в сдаче норм ГТО, семинарских и практических занятиях, дистанционным обучением.   
Скорректированы акты обследования по проекту «Доступная среда». В здании основной и 

начальной школы имеются пандусы.  
В апреле 2020 года проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в связи 

пандемией COVID 2019. В школе вводились и действовали режимы самоизоляции для сотрудников. 

Проводился замер температуры посетителей зданий школы. Соблюдался введённый масочный 

режим. С целью ограничения контактирования надевались перчатки, контролировалась 

дистанцирование в 1,5 м в учреждении.  



Проведена работа по первоначальной постановке на воинский учет юношей – обучающихся школы, 

уклонистов и не поставленных на учёт нет. Также организованы сборы с обучающимися 10 классов. 

Большая часть занятий проведена дистанционно.  
В течение года осуществлялись проверки антитеррористической защищенности школы 

сотрудниками УВД, противопожарного состояния сотрудниками отдела надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Самарской области, состояния пищеблока, столовой, анализ 

пищи и воды. Состояние антитеррористической защищенности школы, противопожарное и 

санитарное состояния оценено как удовлетворительное.   
Общее состояние безопасности в ГБОУ СОШ с. Белозерки и СП считать как 

удовлетворительное. 

 

11. Материально-техническая обеспеченность. 

 

Техническое обеспечение: 

 

Количество компьютеров (всего) 

 

47 

Количество ПК, используемых в 

учебном процессе 

46 

Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе 

40 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

2/18 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

4 

Количество видеотехнических устройств - 

Количество аудиотехнических устройств - 

 

Подключение к сети Интернет: 

 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

1 

 

 

 

12. Востребованность выпускников: 

В 2020 году в ГБОУ СОШ с.Белозерки завершили обучение 20 выпускников 9 класса. Из них 9 

(45%) человек продолжили обучение в 10 классе, 11 (55 %) человек поступили в ССУЗы Самарской 

области: 

- 3 человека (27 %) выбрали направление «Металлургия, машиностроение и 

материалообработка»; 

- 2 человека (18 %) выбрали направление «Инженерное дело и технологии»; 

- 3 человека (27 %) выбрали направление «Транспортные средства»; 

- 2 человека (18 %) выбрали направление «Сельское и рыбное хозяйства»; 

- 1 человек (9 %) выбрал направление «Юрисруденция, правоохранительная деятельность». 

 Из 11 выпускников 11 класса 7 (64 %) человек поступили а ВУЗы Самарской области, 1 человек 

в ВУЗ Ульяновской области: 

- 4 человека (57 %)  выбрали направление подготовки «Образование и педагогика»; 



- 2 человека (29 %) выбрали направление «Информационная безопасность, информатика и 

вычислительная техника»; 

- 1 человек (14 %)  выбрал направление «Инженерное дело и технологии». 

 Трое (36 %) выпускников поступили в ССУЗы Самарской области: 

- 1 человек (33%) выбрал направление «Информационная безопасность, информатика и 

вычислительная техника»; 

- 1 человек (33%) выбрал направление «Сфера обслуживания»; 

-  1 человек (33%) выбрал направление «Архитектура и строительство».

13. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

ОО 

Кол-во 

класcов в 

2021/202

2 

Должность 

материально-

ответственного 

лица, на котором 

лежит полная 

индивидуальная 

мактриальная 

ответственность 

за фонд 

учебников 

(согласно 

договору) 

Кол-во 

компьютеров 

в библ. для 

использ. уч-

ся (в т.ч. 

комп. в 

медиатеке) 

Из них 

подключены 

к сети  

интернет  

Всего 

учебников 

в 

библ.фонде 

на 01.09.19 

(кол-во экз 

+ кол-во 

компл. по  

Из них 

выдано 

учащимся 

на руки в 

сентябре 

2020 г 

Кол-во 

учебников, 

выданных 

учащимся из 

"обменного" 

фонда в 

2020-2021 

уч. году 

Оставшаяся 

доп.потребность 

в уч.изданиях 

(кол-во экз + 

кол-во компл.) 

на 2020-2021 уч. 

год 

Остаток 

неиспользованных 

учебников в 

библиотечном 

фонде ОО в 2020-

2021 уч. году 

(графа 9 минус 10) 

1 2 6 7 8 9 10 13 14 15 

ГБОУ 

СОШ 

с. 

Белозе

рки 

19 учитель 1 1 4775 4104 195 0 671 

 

 

14. Анализ показателей деятельности 

 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение (за  

период, 

предшествующий 

отчет-ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 317 302 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 159 152 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 142 130 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 16 20 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/

% 

167 

53,9 

93 

41,3 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл ГИА-9 

проходил

апо 

42 



особойфо

рме 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл ГИА-9 

проходил

апо 

особойфо

рме 

3,5 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 67 68,5 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 61 48,7 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 
ГИА-9 

проходил

апо 

особойфо

рме 

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 

человек/

% 
ГИА-9 

проходил

апо 

особойфо

рме 

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 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

243 

76% 

186 

62% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

26 

8% 

12 

3% 



1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

16 

5% 

9 

3% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

0 

0% 

0 

0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 22 20 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

человек/

% 

20 

90% 

18 

90% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

20 

90% 

18 

90% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

2 

10% 

2 

10% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

2 

10% 

2 

10% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

13 

59% 

 

 

13 

65% 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

0 

0% 

1 

5% 

1.29.2. Первая человек/

% 

13 

59% 

12 

60% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/

% 

  

1.30.1. До 5 лет человек/ 3 4 



% 13% 20% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

4 

18% 

4 

20% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

4 

18% 

4 

20% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

4 

18% 

4 

20% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

100% 20 чел. 

95 % 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

100% 20 чел. 

20% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 0,1 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 12 12 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/

% 

317 

100% 

302 чел. 

100 % 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 5,8 5,7 кв. м 



Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены 

на официальном сайте в сети Интернет.     "20"апреля  2021 г. 

    Директор ГБОУ СОШ с. Белозерки 

       (наименование должности руководителя образовательной организации, 

_______________________ 

   Ф.И.О., подпись) 

    М.П.  
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