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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                            Тетеринская ООШ   

Руководитель Галина Николаевна Афанасьева 

Адрес организации 157812, Костромская область, Нерехтский район, село 

Тетеринское, ул. Мира, дом 2 

Телефон, факс 8(49431)34-155 

Адрес электронной почты tet_nerehta@mail.ru 

Учредитель Комитет по образованию администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области 

Дата создания 1981год 

Лицензия От 07.07.2017 № 0001831 , серия 44П01 

  № 148-17/ П серия 44 Л01№0001189 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 16.03.2016 № 46 – 16 /0, серия 44 А01 № 0000601; 

срок действия: до 16 марта 2028 года 

 

МОУ Тетеринская ООШ (далее – Школа) расположена в сельской живописной 

местности, в 12 км от районного центра город Нерехта и в 43 км от областного центра 

город Кострома.  

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки, в 

частном секторе: 51 процент − рядом со Школой, 49 процентов − в близлежащих деревнях 

и поселке Якушовка. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего   образования.   

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в  структурном подразделении - детский сад организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 31 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 2 

группы общеразвивающей направленности.  

Из них: село Тетеринское – 11 человек 

поселок Якушовка – 20 человек. 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – 

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского 

сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн- занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет родителей Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 
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Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 



Дошкольное подразделение 

С. Тетеринское 

 

Таблицы с показателями деятельности детского сада 

 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

12 Человек 

В режиме полного дня (8–12 часов) 12 

В режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

- 

В семейной дошкольной группе – 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

– 

 

 

 

 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 12 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности.  
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Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы). 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Руководитель 

структурного 

подразделения – 

детский сад 

Контролирует работу и  осуществляет общее руководство 

Детским садом 

Педагоги Осуществляют текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

                     III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 Детский сад посещают 12 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности.  

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
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− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 В сентябре 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

старшей подгруппы, на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности, 

в количестве 2 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 

уровнем развития, на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

 

Воспитательная работа в структурном подразделении – детский сад 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

 

 

Выше нормы Норма Ниже нормы 

Кол-во 

воспитан

ников 

% 

воспитан

ников 

выше 

нормы 

Кол-во 

воспитан

ников 

% 

воспитан

ников в 

пределе 

нормы 

Кол-во 

воспитан

ников 

% 

воспитанн

иков ниже 

нормы 

0 0% 11 92% 1 8 % 

Качество 

освоения 

образовател

ьных 

областей 

0 0% 10 83% 2 17 % 



воспитанников 

Полная 9 75% 

Неполная с матерью 3 25% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
 

количества семей 
 

воспитанников 

Один ребенок 3 25% 

Два ребенка 8 67% 

Три ребенка и более 1 8% 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 2 человека. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6/1; 

 Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем  

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской  

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими  

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,  

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии  

с обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнился наглядно-дидактическими пособиями: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…»,  

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся; 

- настольно-печатными играми по изучению детьми ПДД, знакомство с профессиями. 

      Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации  

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для  

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет  

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

     В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для  

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных  

программ. 

                                     VI. Оценка материально-технической базы 

      В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду  

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 1;  

- спальня – 1; 

− музыкально-физкультурный зал – 1; 

− прачечная – 1; 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,  

 индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,  

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

     В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт групповой комнаты, спальной,   

туалетных комнат, заменили забор на участке. 

     Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

 действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,  

требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности подразделения – детский сад 
Данные приведены по состоянию на 29.12.2020. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет  

достаточную инфраструктуру,  

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и  

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме  

в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных  

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят  

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной  

деятельности. 

 

Показатели Единица Количество 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 12 

в режиме полного дня (8–12 часов) 12 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 2 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 10 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том 

числе в группах: 

человек 

 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 12 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 28 



Общая численность педработников, в том числе количество 

 

педработников: 

человек 2 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 1 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в 

том 

числе: 

человек 

 

(процент) 

2 (100%) 

с высшей 0(0%) 

первой 1 (33,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек 

 

(процент) 

 

до 5 лет  0 (0%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

2 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

человек 

 

2 (100%) 



ФГОС, 

 

(процент) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

о 

 

век 

6/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 111,32 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

 

воспитанников 

кв. м 93 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

   
Анализ 

показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 Дошкольное подразделение 

п.Якушовка 

Таблицы с показателями деятельности детского сада 

Показатели 
Значения 

показателей 
Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

19 Человек 

В режиме полного дня (10,5ч) 19 

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

В семейной дошкольной группе – 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

– 

 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

 

организации 

Муниципальное образовательное учреждение  Тетеринская 

основная общеобразовательная школа муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

структурное подразделение – детский сад   

 

Руководитель структурного 

подразделения – детский 

сад   

Строганова Ирина Александровна 



 

Адрес 

157800 Костромская область 

Нерехтский район 

пос.Якушовка 

ул.Центральная,10 

Телефон, факс 30-119 

Адрес электронной почты 
 

tet_nerehta@mail.ru 

Учредитель 
Отдел образования город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Дата создания 1978 г 

Лицензия №148-17/П от 07.06.2017г серия 44Л01 №0001189 

Детский сад  расположен в центре поселка.  

Здание детского сада построено по типовому проекту.  

Проектная наполняемость на 40 мест. Общая площадь здания 640 кв. м, из них площадь  

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 528 

кв. м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группе – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30. 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и уставом школы. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


 Дошкольное отделение МОУ Тетеринская ООШ является образовательным учреждением 

и осуществляет деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования составленной на основе примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,(2015). 
Задачи, поставленные перед нашей группой: 

– Создание оптимальных условий для развития каждого ребенка в группе; 

– Обеспечение эмоционального благополучия в группе для всех воспитанников; 

– Применение современных здоровьесберегающих методик развития и обучения; 

– Максимальное применение всех доступных методик с целью повышения результативности 

воспитательно-образовательного процесса; 

– Обеспечение благоприятной обстановки для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка; 

– Применение и представление в работе опыта авторитетных современных педагогов-методистов 

в сфере развития креативного мышления у детей; 

– Постоянная работа по укреплению связей между всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса во благо детей; 

– Организация НОД на принципах уважения к личности ребенка, исключения любого давления на 

него, единого подхода к развитию детей со стороны всех участников воспитательного процесса. 

 

Детский сад посещают 19 воспитанников в возрасте от 1 до 6 лет. В детском саду 

сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада  в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми образовательной 

программы по всем образовательным областям по сравнению с началом учебного года. 

Анализ качества знаний по отдельным образовательным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 

   

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»                      

подгруппа сформирован 
в стадии 

формирования 
не сформирован 

Старшая подгруппа   100% 0% 0% 

Средняя подгруппа   75% 25% 0% 



 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

подгруппа сформирован 
в стадии 

формирования 
не сформирован 

Старшая  подгруппа   100% 0% 0% 

Средняя подгруппа   100% 0% 0% 

Образовательная область «Речевое развитие» 

подгруппа сформирован 
в стадии 

формирования 
не сформирован 

Старшая  подгруппа 60% 40% 0% 

Средняя подгруппа 50% 50% 0% 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

подгруппа сформирован 
в стадии 

формирования 
не сформирован 

Старшая  подгруппа 80 % 20% 0% 

Средняя подгруппа 75% 25% 0% 

Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие» 

подгруппа сформирован 
в стадии 

формирования 
не сформирован 

Старшая  подгруппа  100% 0% 0% 

Средняя подгруппа 

                                                                           

 

75% 

 

 

25% 

 

 

0% 

 

 

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном 

показатели выполнения примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это 

означает, что применение в педагогической практике рабочей программы благотворно 

сказывается на результатах итогового мониторинга. 

 



. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 
количества семей  

 
воспитанников 

Полная 17 89% 

Неполная с матерью 2 11% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 
количества семей  

 
воспитанников 

Один ребенок 6 30% 

Два ребенка 11 60% 

Три ребенка и более 2 10% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей  и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в детский сад. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 



Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 83 

процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной подгруппе.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В детском саду работает 2 воспитателя. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

 

человек 19 



программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (10,5 часов) 19 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим  

 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 8 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 11 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том  

 

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 19 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  

 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного  

 

день 11 



воспитанника 

Общая численность педработников, в том числе количество  

 

педработников: 

человек 2 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 0 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической  

 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников,  

 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

 

категория, в общей численности педагогических работников, в том  

 

числе: 

человек  

 

(процент) 

0 

с высшей 0 

первой 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

 

в общей численности педагогических работников, педагогический  

 

стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 1(50%) 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

 

человек  

 

  



в общей численности педагогических работников в возрасте: (процент) 

до 30 лет 0 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли  

 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку,  

 

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

2 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 

 

хозяйственных работников, которые прошли повышение  

 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  

 

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

2 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

1/19 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  кв. м 28 



 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности  

 

воспитанников 

кв. м  

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить  

 

потребность воспитанников в физической активности и игровой  

 

деятельности на улице 

да 

                                                                             Анализ 

 показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет  

реализовывать образовательные программы  в соответствии с ФГОС  

ДО. 

Основное общее образование. 

          Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами, локальными нормативными актами Школы. 

В 2019 – 2020 учебном году в  школе работало 11 педагогов и два совместителя – 

учитель физики и информатики и учитель технологии. На начало учебного года в школе 

обучалось 65 учащихся, на окончание – 62. Школа работала по пятидневной неделе. 

В течение учебного года в школе реализовывались образовательные программы: 

образовательная программа дошкольного образования, Основная образовательная 

программа начального общего образования, Программа Основного общего образования, а 

также образовательная программа для детей с ОВЗ. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


В 2019-2020 учебном году работа педагогического коллектива школы была 

направлена на реализацию следующих задач: 

- повышение эффективности и качества обучения через использование новых 

пед.технологий и расширения инфраструктурных возможностей использования новых 

информационных форм;  

- создание условий для развития познавательной, интеллектуальной, 

мотивационной и ролевой сферы личности; 

- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего, основного общего образования на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья уч-ся, формировать у 

школьников представление о здоровом образе жизни; 

- создание условий роста профессиональной компетенции учителей в связи с 

переходом на ФГОС НОО И ООО второго поколения; 

- создание адаптированной основной образовательной программы начальной 

общеобразовательной школы; 

- создание условий для психолого-педагогического сопровождения детай с ОВЗ; 

- установление более тесных связей с родителями, учреждениями, организациями; 

- работа по преемственности дошкольных учреждений, начальной школы, основной 

школы. 

Учебный план начального общего образования  определяет следующее: 

 перечень образовательных областей: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных предметов;  

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Реализация учебного плана позволит формировать у обучающихся базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формировать универсальные учебные действия; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 



собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение - формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке РФ, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке – сохранение и развитие 

культурного разнообразия и языкового наследия народов РФ, право на изучение родного 

языка, в том числе русского языка, соблюдение прав обучающихся на выбор изучения 

родных языков из числа языков народов РФ, в том числе родного русского языка. При 

изучении данной предметной области учитывается согласие родителей (законных 

представителей) обучающихся, чтобы обеспечить свободу выбора языка. 

Иностранный язык – формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание - формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 Основы религиозных культур и светской этики – воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному совершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Учебный предмет 

является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

Искусство - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  



Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Особенностью учебного плана школы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является увеличение часов русского языка в 1, 2 классах 

начальной школы на 1 час, что способствует сохранению традиции, накопленного в 

регионе опыта и преемственности с учебными планами прошлых лет. Введение предмета 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (Русского родного языка) в 3  

классе по 0,5 часа во 2 полугодии, и в 4 классе по 0,5 часа каждого предмета  

 

Основное общее образование - учебный план определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные 

учебные предметы, но и обязательные предметные области. Они  отражены в учебном 

плане. Обязательная часть включает перечень минимально необходимых предметов, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, 

способность к самоопределению и жизни в современном обществе, часы вариативной 

части позволяют определить содержание образования с учетом специфики региона и 

образовательного учреждения.  В структуру учебного плана включены обязательная часть  

и часть, формируемая участниками образовательного процесса  

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

Русский язык и литература (русский язык,  литература) 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

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

Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России) 

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ). 

Содержательное наполнение учебного плана школы, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе, учитывает мнение 

обучающихся, родителей (законных представителей), сложившийся в Костромской 

области опыт реализации регионального компонента образования. В связи с 

необходимостью повышения уровня практического владения обучающимися 

современным русским (родным) литературным языком в письменной и устной его 

разновидностях и в различных сферах функционирования в процессе обучения на 

изучение курса «Родная литература» в 8 классе выделен   1 час,  в 7 классе 0,5 часа со 

второго полугодия на изучение курса «Родной язык», в 9 классе 0,5 часа на изучение 

курса «Родной язык». 



Учебный предмет «Обществознание» 1 час в 5 классе включен в содержание 

части, формируемой участниками образовательного процесса, с целью: углублённого 

изучения предмета и выстраивания непрерывного курса обществознания в V-IX классах. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 7 классе 

0,5 часа с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими 

способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, овладение школьниками способами оказания помощи пострадавшим. 

На предмет «Математика» за счёт часов    образовательного учреждения выделен 

дополнительно 0,5 часа в 9 классе с   целью углубления знаний по некоторым разделам 

курса, обобщению и    систематизации знаний по математике за курс основной школы.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в соответствии с 

ФГОС основного общего образования является обязательным для изучения в 8 и 9 классах 

по1 часу в неделю (не менее 64 часов). 

Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования 

составляет 34 недели при 5-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 Качеству образования  в образовательной организации  уделяется огромное 

внимание. В 2018-2019 уч. году школьники выполнили   21  Всероссийских  проверочных 

работ,  9 региональных контрольных работ.  В соответствии с положением об итоговой 

аттестации, а также учебным планом в каждом переводном классе прошла промежуточная 

аттестация. В этом учебном году 100% успеваемость 87% качество знаний при написании 

К/Р по русскому языку в 3 классе (Моторкина Е.В). В 8 классе по русскому языку 100% 

успеваемость, 55% качество знаний (Афанасьева Г.Н.), в 8 классе 100%успеваемость, 91% 

качество знаний по физике (Забродин Ю.Б.).    

В 2018 -  2919 учебном году учащиеся 9 класса (10 человек)  сдавали  Основной 

Государственный Экзамен.  На  экзаменах все учащиеся в основном  подтвердили или 

повысили годовые отметки. 

 

Анализ результатов экзаменов в сравнении с областными показателями  2019 год 

Предмет Количество 

сдающих школа область 

Математика 10 3,2 3,7 

Русский язык 10 3,5 3,9 

Обществознание 9 3,1 3,6 

Биология 5 3,4 3,6 

Химия 1 4 4,1 

География 2 4 3,7 

Информатика 2 2,5 3,9 

История 1 5 3,5 

 

2019 – 2020 учебный год стал настоящим испытанием, как для учащихся, так и для 

родителей и учителей. В конце марта, как и все школы России, мы перешли на 



дистанционный режим работы из-за сложной эпидемиологической обстановки. Это стало 

шоком не только для учащихся и родителей, но и для учителей. Несмотря на большой 

опыт работы, педагоги оказались не готовы к дистанционной форме обучения. Учителя 

вынуждены были самостоятельно учиться работе с онлайн-платформами и переводить 

учебные материалы в электронный вид. Большую проблему создавало отсутствие 

электронного журнала, низкая скорость интернета. Конечно, большая работа легла на 

плечи родителей, т.к. учителя не могли объяснить материал "в живую", а, у некоторых 

школьников не было технической возможности выполнения домашних заданий в 

электронном формате, как результат – отрицательное отношение к дистанционной форме 

обучения. И, тем не менее, учебный год закончился вполне удовлетворительно. Все 

учащиеся показали 100% успеваемость.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций Костромской области в 2020/21 учебном 

году администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой 

не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp. 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики 5-х классов в целом справились с предложенными работами 

и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 



Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90 процентов учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения 

на осенних ВПР; 8 – добились положительного результата в половине сложных заданий; 

для 3 процентов учеников, которые не улучшили показатели, организовали 

дополнительные занятия. 

Организация дистанционного обучения. 



 

Итоги  промежуточной аттестации 5 – 9 класс 

за I полугодие 2019 – 2020  учебный год 

 

Класс Предмет Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Средняя 

отметка 

5 русский язык 100 60 3,8 

5 математика 75 25 3 

5 английский язык 75 75 3,5 

5 литература 100 60 3,6 

6 русский язык 100 50 3,5 

6 математика 66 33 3 

6 английский язык 50 50 3 

6 история  100 50 3,5 

7 математика 75 25 3 

7 русский язык 100 40 3,4 

7 литература 80 60 3,4 

7 физика 80 50 3 

8 русский язык 90 50 3,6 

8 математика 73 42 3 

9 биология 77 48 3 

9 обществознание 100 70 4 

 

 

 



Итоги промежуточной аттестации  2 – 4 класс 

за 1 полугодие 2019– 2020 учебного года 

 

Класс Предмет Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Средняя 

отметка 

2 математика 89 44 3,3 

2 русский язык  78 66 3,3 

2 литературное чтение 100 60 3,6 

2 окружающий мир 100 70 3,9 

3 математика  100 71 4 

3 русский язык 100 50 3,6 

3 литературное чтение 100 50 3,75 

3 окружающий мир 100 87,5 4,5 

4 математика 67 67 3,7 

 

Успеваемость и качество знаний (%) 

2018 – 2019, 2019 – 2020  учебные годы 

 

Предмет Успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

2018-2019 2018-2019 2018-2019 2019 - 

2020 

2019 - 2020 2019 - 2020 

2 класс 100  

 

52 3,8 100 92 4,2 

3 класс 90 50  3,6 100 76,19 3,9 

4 класс 100 50  3,8 100 80 4 

музыка 100  80 4 100 82,85 4,64 

англ. язык 100  59,6  3,8  100 70,33 3,96 

информатика 100  72,7  4  100 76,66 4,17 

физика 100  37  3,5  100 47,00 3,50 

математика 100  33,3  3,4  100 48, 79 3,50 

биология 100  44,4  3,5  100 60,33 3,75 

химия 100  27,3  3,3  100 63,33 3,67 

география 100  63,3 3,8 100 66,00 3,77 

обществознан

ие 

100  50  3,6  100 68,66 3,87 

история 100  47,2  3,5  100 80,83 4,05 

искусство 100  60  3,7  100    _    _ 

ОБЖ 100  100  4,2  100 88,66 4,46 

технология    

(девочки) 

100  100  4,8  100 100 4,87 

физ.культура 100  93  4,3  100 97,9 4,42 

русский язык 100  40,7  3,6  100 53,33 3,56 

литература 100  63,6  3,8  100 77,50 4,00 

технология  

(мальчики) 

100  100  4,6  100 100 4,93 

Родная 

литература 

   100 

 

60 3.60 



Родной язык    100 50 3,50 

ОДНК    100 100 4,00 

ИЗО 100 78,6 3,9  

 

100 95,83 4,67 

 

В 2019 – 2020 учебном году девятиклассники  не сдавали государственную  

итоговую аттестацию в связи с карантинными мерами по распространению 

короновирусной инфекции. Аттестаты об основном общем образовании выпускники 

получили по итогам учебного года, Лебедева Полина получила аттестат особого образца. 

Все выпускники успешно продолжили обучение в других учебных заведениях: 

Барашков Филипп - Нерехта школа № 3 

Лапшина Анна - Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 

Васьков Максим – Кострома Автодорожный колледж 

Павлова Варвара - Нерехта школа № 3 

Новожилов Егор – Нерехта политехнический техникум 

Лебедева Полина - Нерехта школа № 3 

Махнева Даша - Нерехта политехнический техникум 

Кудякова Катя - Нерехта школа № 3 

Курилов Степан – Кострома автодорожный колледж 

Софьина Света - Нерехтское медицинское училище 

Колобихин Илья - Кострома автодорожный колледж 

Макарова Эльвира - Нерехта политехнический техникум 

 В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – 

в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами 

трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, 

которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере 

школы. 

В 2020 году ОГЭ отменили как форму аттестации для всех учеников 

(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842).   Школа выдавала аттестаты 

по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-

ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает:   увеличилось число учеников 9-х классов, которые 

получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года, и в 1,5 раза 

уменьшилось число учеников с одной тройкой.   

Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить доступ 

всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных 

партнеров. Также на сайте школы создали специальный раздел и поддерживали работу 



горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации 

и качестве дистанционного обучения. 

За период весеннего дистанта поступило  7 обращений, большинство из которых 

были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость 

соединения).   

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Результаты – на диаграмме. 

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем: зачастую общение с ним сводится 

к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

50 процентов родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 

ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4 процента – что 

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45 процентов 

опрошенных считают, что переход на дистанционное обучение негативно отразился 

на уровне знаний школьников. 

Диаграмма по удовлетворенности родителей дистанционным обучением 

 

В результате анализа образовательной деятельности за 2019 – 2020 учебный год 

сформулированы основные задачи на 2020 – 2021 учебный год. 

Основной целью работы школы 2020 – 2021 учебный год  является «Создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, 

самореализации и укрепления здоровья школьников» 

Задачи: 

в области обучения: 

- повышение эффективности и качества обучения через использование новых 

педагогических технологий, усиление практической направленности урочной и 

внеурочной деятельности;  



- создание условий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего, основного общего образования на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через 

самообразовательную деятельность, через участие в системе методической работы школы, 

курсы повышения квалификации;  

- работа по преемственности дошкольных учреждений, начальной школы, основной 

школы. 

в области воспитания: 

- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в  здоровом образе жизни; 

- создание условий для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

- совершенствование системы взаимодействия школы с родителями, учреждениями, 

организациями. 

100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами 

и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, 

school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. 25 процентов педагогов прошли обучение по вопросам 

организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. Также в школе, чтобы 

совершенствовать ИКТ-компетенции учителей,  используется онлайн-курс повышения 

квалификации «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) 

в работе учителя» 

 

Материально-техническая база. 

Школа расположена в 2-х этажном здании, проектная мощность которого 

составляет 320 учащихся. Здание состоит из четырех блоков, общая площадь - 2110 кв.м. 

Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке. 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение.   Установлены пластиковые 

окна – 8 штук.  Здание подключено к сельским инженерным сетям – холодному   

водоснабжению, канализации. Отопление – автономная газовая котельная. 

Школа работает в одну смену. Учебно-воспитательный процесс организован в 13 

кабинетах,   спортивный зал.   Из них специализированные кабинеты: кабинет физики, 

химии,  кабинет  информатики,   кабинет иностранных языков, 2 кабинета технологии. 

В школе имеются помещения различного назначения: библиотека  гардероб для учащихся, 

раздевалка для девочек, гардероб для преподавателей, комната охраны, лыжная база с 

лыжным хранилищем на 40 пар лыж (различной высоты). 

 В 2019 – 2020 учебном году проведены  инструктажи по охране труда с работниками: 

вводный и первичный - 26; целевые - 26, повторные - 26, внеплановые - 9. В обучающей 



организации по охране труда обучены: заместитель директора по УВР, завхоз.   По 

мероприятию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний приобретены средства индивидуальной защиты в 

количестве - 13 штук на сумму 35 000,00 (тридцать пять тысяч рублей) 00 копеек. 

Ежегодно проводится обучение работников на I группу допуска по электробезопасности. 

Ежеквартально проводятся День охраны труда и техники безопасности. Были 

пересмотрены инструкции по охране труда: по профессиям работников и видам работ. 

Регулярно выдаются средства индивидуальной защиты сотрудникам. Сотрудники прошли 

медицинский осмотр. Ведется постоянный контроль за соблюдением в образовательном 

процессе норм и правил охраны труда совместной комиссией по охране труда.  

        Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации – 

рутинному использованию новых технологий. Доступ к Wi-Fi в школе организовали для 

педагогического коллектива и учеников.   

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

О работе Уполномоченного по правам участников образовательного процесса в 

МОУ Тетеринская ООШ – Александровой Ольги Александровны. 

 

Выделяю основные цели  и задачи деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в общеобразовательном учреждении: 

 

Цель: развитие гражданско-правовой культуры участников образовательного 

процесса, как составной части целостной системы учебно-воспитательной работы; 

обеспечение и защита прав и законных интересов участников образовательного 

процесса. 

Задачи:обеспечить  каждому участнику образовательного процесса защиту его 

прав и уважения личности; 

развитие в рамках внеурочной воспитательной работы направлений и форм, 

связанных с гражданско-правовым развитием обучающихся (ролевые игры, 

дискуссии, дебаты, активизация ученического самоуправления); 

работа с педагогическими коллективом по взаимодействию 

вовлечение родителей в правовое пространство; 

правовое образование и воспитание всех участников образовательного процесса; 

 

Свою деятельность в качестве уполномоченного по правам ребёнка я начала недавно, с 

сентября 2019 года.  Выстраивая свою работу, я не ограничиваю ответственности семьи за 

воспитание ребенка, но четко осознаю, что важнейшая роль отводится школе.   Школе 

необходимо всеми доступными путями достигать взаимодействия, согласия с родителями 

в воспитании общей культуры детей, в создании благоприятного климата. Контингент 

обучающихся в школе разнообразный и, чтобы добиться взаимодействия всех участников 

образовательного процесса,нужно изменить работу с родителями.  Нужно из мам и пап 

создать союзников, которые  должны «проживать» всё время обучения ребенка в школе, 

начиная с младших классов. Только тогда уйдут некоторые семейные проблемы: дети не 

будут удаляться из семьи, не будет так остро ощущаться несовместимость людей разного 

поколения. 

Этот процесс не такой простой и быстрый. Проблемы в обществе, в семьях обучающихся, 

безусловно, отражаются и на детях. Недостаток внимания, тепла и участия негативно 

сказывается на развитии личности ребенка, есть семьи, где родители уезжают на работу в 



Москву и другие города, работая вахтовым методом домой возвращаются через 15-20 

дней. 

Мы с коллегами пытаемся создать в школе такие условия, чтобы родители поняли, что с 

любой проблемой в воспитании ребенка они должны обращаться именно в школу – не 

откладывая на «потом» и не теряя времени.  

       Учащимся объясняем, что в проблемной ситуации, когда, например, нет 

взаимопонимания дома, когда не складываются отношения с кем-то из близких, с 

одноклассниками, когда тебе кажется, что ты совсем один – тебе обязательно помогут, 

выслушают и постараются решить твою проблему.  

В начале учебного года мы информировали учащихся и их родителей о создании в школе 

службы уполномоченного по правам ребенка. Мы поместили информацию для родителей, 

детей  в уголке правовых знаний, напомнили о работе ящика доверия. Наша школа уже 

давно сотрудничает со многими организациями.  Многих специалистов мы уже хорошо 

знаем.  

Анализ обращений участников образовательного процесса  
В 2019 – 2020 учебном году в школе обучалось 62  учащихся. 

За истекший год поступило 5 обращений по неадекватному поведению учащихся со 

своими сверстниками. Данная ситуация была тщательно проанализирована, произведено 

обсуждение поведения  ученика со своими сверстниками, приглашены родители для 

проведения индивидуальнойконсультации по вопросу поведения их детей.Дано 

4индивидуальных консультации родителям. 

В течение года  по инициативе  классных руководителей  по вопросу о невыполнении 

родительских обязательств (контроль за обучением и поведением) в отношении своих 

детей были приглашены в школу для индивидуальных разъяснительных консультаций о 

правах и обязанностях родителей, родители 3-х учащихся 9 классов, также были 

приглашены родители и на заседания Совета профилактики школы для разъяснения 

вопроса об обязанностях родителей в воспитании детей.  

В течение учебного года провела  встречи  с учащимися  с 1 по 9 класс с целью 

разъяснения прав и обязанностей обучающихся в школе, в общественных местах и дома. 

Совместно с классными руководителями  проводились классные часы на правовую 

тематику: «Мои права и обязанности», «Толерантность в правовом государстве», «Право и 

закон», мониторинг загруженности учащихся при выполнении домашних заданий, разные 

виды анкетирования.  

Взаимодействовала  с органами профилактики, ответственными лицами: Омётовой Т.В, 

Захаровой О.В. Были проведены встречи с участковым инспектором Фадеевой К.О., 

инспектором Вышегородской  О.В, с фельдшером ФАП Шатиловой Т.Л., С специалистом 

по социональным вопросам Александровой Л.А.. 

 

Меры, предпринятые Уполномоченным по обращениям: 
1. Индивидуальные и коллективные беседы с учащимися; 

2. Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся (личные встречи, 

телефонные переговоры, письма, посещение семьи) 

3. Совет Профилактики. 

 Отчет о проделанной работе 

 за 2019-2020учебный год     учителя-дефектолога Александровой О.А. 

 МОУ Тетеринская ООШ 

  В учебном году работа была построена в соответствии с обязанностями и правами, 

которые определяют рамки профессиональной компетенции. Целью 

дефектологического сопровождения обучающихся с ОВЗ является: своевременная 



специализированная помощь детям с ОВЗ при освоении программного минимума 

содержания образования в условиях ОУ, коррекция развития познавательной сферы; 

коррекция и развитие коммуникативных способностей у обучающихся, 

способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ в социуме; 

оказание коррекционной помощи как самим обучающимся, так и учителям, и 

родителям учащихся. Деятельность осуществлялась по таким на правлениям: 

  1. Диагностическое; 

 2. Коррекционно-развивающее; 

 3. Аналитическое; 

 4. Консультативно- просветительское; 

 5. Организационно-методическое. 

  Были поставлены следующие цели и задачи: 

  Цель: выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи дефектолога, коррекция нарушений развития в процессе коррекционно-

развивающих занятий. 

  

 

Задачи













   

  

 Проведение первичного и итогового дефектологического 

обследования ребенка, выявление имеющихся нарушений; 

 Составление индивидуальной комплексной программы развития 

ребенка в условиях взаимодействия специалистов; 

 Проведение индивидуальных  и

 групповых коррекционных занятий, развитие до 

необходимого уровня психофизических функций; 

Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, 

обучения и воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов 

и приемов обучения и воспитания в соответствии  с 

индивидуальными особенностями ребенка. 
  

 В процессе диагностического направления были исследованы особенности: 

познавательных процессов (внимание, память, мышление, восприятие), 

конструктивной деятельности, мелкой и общей моторики, общего кругозора 

школьников, развитие речи. Диагностика проводится в начале года (первичная), или 

при поступлении ребенка в школу, и в конце года (итоговая). Первичную и итоговую 

диагностику прошли 7  человек. 

  По результатам первичной диагностики у обучающихся были выявлены следующие 
нарушения: 

  -нарушение умственной деятельности, -нарушение познавательной сферы, 

 -низкое речевое развитие, 

 - нарушение пространственно-временных отношений.



 По данным дефектологического обследования, был составлен план коррекционно-

развивающих мероприятий, расписание индивидуальной работы с обучающимися 

(7учащихся), а так же сформированы группы (2группы) коррекционно-развивающей 

направленности. 

  

 Вывод: Диагностика первичная, итоговая была проведена в положенные сроки. По данным 

диагностики для каждого обучающегося был выбран индивидуальный подход. 

Обучающиеся были поделены на группы, подгруппы по ведущему нарушению. 

   

 В рамках коррекционно-развивающего направления дефектологическая работа 

осуществлялась следующим образом: 

 I Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися, включала 

следующие направления: 

 развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи, воображения, 

восприятия); 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие речи; 

 развитие слухового восприятия и формирование произношения; 

 формирование ведущей деятельности возраста; 

 развитие умственной деятельности. 

 II. Групповая коррекционно-развивающая работа велась по следующим 

направлениям: 

 развитие умственной деятельности; 

 развитие пространственных представлений; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие речи. 

  

 Занятия носят комплексный характер и направлены так же на развитие: 

 зрительного и слухового восприятия и узнавания; 

 

  основных мыслительных операций; 

 общей и мелкой моторики; 

  коррекция нарушений эмоционально- личностной сферы; 

 обогащение словаря. 

  

  

  



4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
5.  

Специалист Виды занятий Число занятий в неделю 

Егор 

М. 

Дарья 

Б. 

Данил 

И. 

Алина 

К 

Иван 

Ш. 

Артём В. Лобанов 

О 

Учитель-

дефектолог 

Развитиеумственн

ой деятельности 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 
 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

Развитие речи        

Формирование        



6.  

 пространственно-

временных 

отношений 

       

Развитие познавательной 

сферы 

 

0,5 

0,5  

0,5 

 

0,5 

0,5 0,5 0,5 

Развитие слухового 

восприятия                 и 

формирование 

произношения 

  

 

 

 

 

 

    

Формирование 

ведущейдеятельности 

возраста 

  

 

 

 

  

 

  

Всего:  1 1 1 1 1 1 1 
  

 Работаю по рабочей программе: «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» для учащихся с ОВЗ и ЗПР. В тематическое планирование вошло 5 блоков: 
1) Входная диагностика познавательных процессов; 2) Коррекция, развитие и 
диагностика познавательных процессов; 3) Диагностика моторной деятельности; 4) 
Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности; 5) Заключительная 
диагностика. 

  При этом выделяется время для устранения неуспеваемости по предметам, 
работаем над правилами, практикой и занимаемся для лучшего усвоения материала на 
тренажерах. 

  

 В рамках аналитического направления проводился анализ коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, оценка его эффективности. 

 По моим наблюдениям индивидуальные занятия носят положительную динамику 

развития, так как возможность заниматься непосредственно учитель + ученик, даёт 

больший результат понимания, запоминания, а затем самостоятельной практической 

деятельности в классе. 

   

 Вывод: Индивидуальная работа даёт положительную динамику развития ребёнка.. 

  

  

 КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Специалист  Всего 

Учитель-дефектолог Консультации 3 

Запросы педагогическихработников 3 

  
 Вывод: Все поступающие запросы, отрабатывались, на

 консультациях вырабатывались рекомендации, как для 

учителей, так и для родителей. Выражена необходимость в большем участии в 

родительских собраниях, для информирования родителей о специфике работы 

специалиста, для решения возникающих проблем у обучающихся. 



  
 Общий вывод: Цель и задачи, поставленные в начале учебного года, были 

выполнены. Группа детей нуждающихся в помощи учителя-дефектолога была 

выявлена. Коррекционно-развивающая работа велась по

 необходимым для обучающихся направлениям. Для 

этого по данным первичного обследования дети были разделены на группы и тех, кто 

будет заниматься индивидуально со специалистом, по ведущим нарушениям. Для 

каждой группы, была разработана программа по коррекционному курсу, учитывающая 

особые потребности входящих в неё детей. 

 Коррекционно-развивающие занятия максимально учитывали особенности и 

потребности детей, и носили комплексный характер. Но, учитывая результаты 

итоговой диагностики, еще стоит необходимость пересмотра используемых методик и 

приёмов работы с детьми, атак же усовершенствование или замена используемых 

упражнений, наиболее тесное взаимодействие всех узких специалистов. 

 Консультативно-просветительская, организационно-методическая работа велась в 

соответствии с должностными обязанностями, все запросы были выполнены. 

  

 Расписание занятий учителя-дефектолога. 

  

№ Ф.И. понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Бендер Дарья   11.05-11.45   

2 Виноградов Артём   12.50-13.30   

3 Лобанов Олег 12.20-13.00     

4 Шепелев Иван  13.35-14.15    

5 Киселёва Алина     

6 Ипатов Данил     10.15-10.55 

7 Мартынов Егор     12.50-13.30 

На следующий учебный год стоит цель: выявление нарушений у вновь прибывших 

учеников, и продолжение уже начатой коррекционно-развивающей работы

 с обучающимися. Появляются новые задачи: пересмотр используемых методик и 

приёмов, корректировка используемых программ коррекционных курсов, 

распределение групп и подгрупп обучающихся посещающих коррекционно-

развивающие занятия учителя-дефектолога. 

 Физическая культура  

1 сентября 2020 года создание школьного спортивного клуба «Витязь-1» 

Цели и задачи Клуба. 

1. Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию с крепким 

здоровьем и  

Высоким уровнем психофизической готовности к труду и защите Родины. 

1.Общешкольный  легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

Возрастная категория участников соревнований: 1-4; 5-9 классы. 

Участвовало 43 человека. 

Сроки и место проведения: сентябрь . Спортивная площадка школы. 



2.Первенство школы по прыжкам в высоту способом «перешегивание» 

Победители: 

1 место Кабакин Дмитрий 1.38 

2 место Шилов степан 1.30 

3 место Корнилов Кирилл1.25 

1 место Макарова Виктория 1.20 

2 место Костыря Ксения 1.15 

3 место Лебедева Ангелина1.10 

 

Возрастная категория участников соревнований: 5-9 классы. 

Сроки и место проведения: ноябрь .Спортивный зал  школы. 

 

3.Общешкольный спортивный праздник «Веселые старты» 

Возрастная категория участников соревнований: 1-4; 5-9 классы. 

Участвовало 47 человек. 

Сроки и место проведения: декабрь . Спортивный зал  школы. 

 

4. Общешкольный спортивный праздник «Зимние забавы» 

Возрастная категория участников соревнований: 1-8 классы. 

Личное первенство. Участвовало 51 человек. 

Сроки и место проведения: 12 марта 2021г.  Спортивная площадка школы. 

Победители в номинации «обруч» 1 место Ипатов Д 

 2 место Красавин А 

3 место Румянцев С 

«скакалка» 1место Негорюхин Е 

2 место Ипатов Д 

3 место Корнилов К 

«официант» 1 место Ипатов Д. 

2место Шепелев И. 

3 место Корнилов К. 

«болото»1 место Корнилов К 

2 место Князева В. 

3 местоОпарнивова А 

«брод» 1 место Ипатов Д 

2 место Корнилов К. 

3 место Румянцев С. 

«насорил убери» 1 место Ипатов Д 

2 место Корнилов К 

3 место Шепелев И 

«переправа» 1-место Калинин Н 

2 место Ипатов Д. 

3 место Опарникова А. 

Спартакиада 2020-2021 года среди учащихся общеобразовательных 

Учереждений муниципального района г.Нерехта и Нерехтский район. 

1.Первенство МР по кроссу в зачет спартакиады  школьников            

2020-2021 учебного года. Результат участия – 1 место.  



Г. Нерехта.  25.09.2020 год. 

 

2.Соревнования по лыжным гонкам «Весенняя капель!» посвященные светлой 

Памяти  Александра Дмитриевича Крылова. 

Результат участия команды школы – 3 место. 

Команда от школы-20 человек. Учащиеся 1-9 класса. 

п.Неверово.          27.02.2021 год. 

Победители соревнований: 

2 место Калинин Никита 1 км. 7.05 

1 место Лебедева Ангелина 1 км . 6.16 

2 место Костыря Ксения 2 км 15.47 

Учителя: 

3 место Белова Мария Николаевна 1 км 11.00 

Ветераны: 

1 место Афанасьева Галина Николаевна 1 км 8.38 

Обучение второму иностранному языку в 8 классе. 

С сентября 2020 года второй язык (немецкий) начали изучать 6 

учащихся из 8 класса. Обучение производится по программе «Горизонты» 

(авторы:М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко), в количестве 1 часа в 

неделю. 

За первое полугодие 2020-2021 учебного года учащиеся овладели 

умениями: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу; 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.Могут 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников, 

основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; заполнять анкеты и формуляры. 

Во время работы учащиеся опираются на свой уже приобретённый 

языковой опыт по изучению первого иностранного языка. При выполнении 

ряда заданий имеет смысл обратиться к знаниям английского языка. 

Английский и немецкий языки являются родственными, особенно много 

общего в лексике. Расширение лингвистического кругозора учащихся идёт 

благодаря развитию межкультурной коммуникации. 



В целом, ученики с большим удовольствием и энтузиазмом приступили 

к овладению вторым иностранным языком, выполняют все домашние 

задания, проявляют активность на уроках и самостоятельно ставят цели к 

дальнейшему изучению языка. 

 

 

 

 

 

I. Обучение второму иностранному языку в 9 классе. 

 

В 2020-2021 учебном году изучение второго иностранного языка 

продолжили 5 учащихся из 9 класса. По окончанию предыдущего учебного 

года ученики показали хорошие результаты, поэтому они с таким же успехом 

приступили и ко второму году обучения языку. 

Учащиеся 9 класса также обучаются по программе «Горизонты»  

(авторы:М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко). Учебная нагрузка - 1 

час в неделю.  

Девятиклассники по сравнению с восьмиклассниками демонстрируют 

большую познавательнуюактивность. С одной стороны, они осознают, что 

успехи в учении напрямую связаны с их успешностьюв будущем, с другой — 

развитие их мыслительных процессов: памяти, внимания, механизмов 

познания — начинает достигать уровня взрослого человека.  

На данный момент ученики достигли высоких результатов в освоении 

немецкого языка. Главной целью обучения немецкому языку является 

развитие коммуникативных умений во всехвидах речевой деятельности: 

чтении, говорении, аудировании и письме. Девятиклассники могут:начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее;описывать события/явления,  передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному.  Воспринимают на 

слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников, основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, читают 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; заполняют анкеты и формуляры; пишут поздравления, личные 



письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка. 

Также владеют правилами написания изученных слов; адекватно 

произносят и различают на слух все звуки второго иностранного языка; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах; понимают явление 

многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

илексической сочетаемости; распознают и употребляют в речи основные 

морфологические  формы и синтаксические конструкции второго 

иностранного языка; знают признаки изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); знают основные различия систем 

второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

 

II. Внеурочная деятельность. 

В учебном плане 5,6 и 7 класса немецкий язык включен во внеурочную 

деятельность в количестве одного часа в неделю.6 и 7 класс проходят 

обучение уже второй год, а 5 класс лишь начал знакомиться с немецким 

языком. Внеурочные занятия нацелены на постепенное овладение первыми 

ступенями коммуникации на втором иностранном языке.  

За основу материала обучения взят учебник «Горизонты»  (авторы:М. 

М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко).Всего второй иностранный язык 

в качестве внеурочной деятельности изучают 16 человек.  

Наблюдается живой интерес у учащихся во время занятий и их 

стремление к изучению языка. Такое планирование внеурочной деятельности 

помогает детям быстрее справиться с поставленными задачами в 8 классе, 

при включении второго иностранного языка в образовательную программу. 

За  2020 год во время обучения второму иностранному языку все дети 

показали хорошие показатели успеваемости:  

27 % - имеют оценку «отлично» 

73% - имеют оценку «хорошо». 

 

 

 

Воспитательная работа 



В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей специалистами ЦПМСС и 

специалистами центра «Диалог» по вопросам здорового образа жизни, по вопросам 

диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Наиболее интересные и значимые мероприятия и проекты… 



   

01.09.2020г. «День знаний» 

 

03.09.2020г. День памяти жертв Беслана. Классный час (объединённый) –  

просмотр фильма «Беслан. Рассказы выживших.» 

 

Трудовое воспитание 

10.09. 2020г.Уборка картофеля.Сами посадили – сами и убираем! 

 

23.09.2020г. «Единый день безопасности движения» 

Была проведена Квест-игра «Страна Светофория». 

Командам надо было пройти 7 станций,где их ждали непростые  

задания по ПДД. 

Победу одержала команда  2 класса. 

 



  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано     методическое 

объединение  педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников и Совет 

родителей. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

71 68 61  63 

– начальная школа 38 34 32 33 

– основная школа 33 34 29 30 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

3 Не получили 

аттестата: 

        

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

        



– в основной школе  -  - - 1 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

в 2020 году в Школе   - 7 человек.. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего образования в 

2018 году.  

 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов, из них 2 –

совместители.  В 2020 году аттестацию прошли 3 человека – на соответствие занимаемой 

должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Все 

педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 25% педагогов прошли обучение по 

вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. Семь 

педагогов приняли участие в записи уроков для трансляции на региональном 

телевизионном канале в рамках проекта «Открытые уроки». 10 педагогов прошли 

повышение квалификации – освоили учебный курс «Основы компьютерной грамотности 

и использование ИКТ в решении профессиональных задач в условиях пандемии», онлайн-

курс повышения квалификации «Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя» на сайте foxford.ru, онлайн курс Института 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании «Методика создания и 

проведения электронных презентаций». 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2714 657 



2 Педагогическая 1229 62 

3 Художественная 2854 120 

4 Справочная 238 57 

5 Языковедение, литературоведение 65 12 

6 Естественно-научная 378 33 

7 Техническая 296 14 

8 Общественно-политическая 108 9 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 13 учебных кабинета, 1 из них 

оснащен мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

На втором этаже здания оборудован музей. На первом этаже оборудованы столовая, 

пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр, на территории Школы оборудован пандус, 

многофункциональная спортивная площадка с тренажерами.     

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.   

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей. Также на 

сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной 

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг 

провайдерами (скорость соединения).  Чтобы выяснить степень удовлетворенности 

родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 

технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к 

переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 61 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 31 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 30 



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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

  (41%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (50%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 11 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 1  (10%) 

− первой 12 (80%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  



− до 5 лет 2 (4%) 

− больше 30 лет 9(29%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 2 (23%) 

− от 55 лет 9 (77%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

0 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 58 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 


