
 

 

 
 

 

 



Основным видом деятельности МОУ Тетеринская ООШ  является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. Также 

школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. Педагогический коллектив стремится наиболее полно объединить учебную и 

внеурочную сферы деятельности ребенка; сформировать образовательное пространство, 

способствующее реализации индивидуальных способностей обучающихся; объединить в 

единый функциональный комплекс образовательные и оздоровительные процессы. Школа 

предоставляет качественные образовательные услуги, органично сочетая богатые традиции и 

современные тенденции инновационного образовательного процесса. Педагогический 

коллектив бережно относится к истории школы и гордится своими выпускниками, 

воспитывая на их примере подрастающее поколение.  

 Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом школы. Сложившаяся в Школе система управления 

динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития 

учреждения. Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными 

управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, 

руководством и контролем. 

 Укомплектованность классов школы на 2021 год в следующем количественном 

составе: 

класс   Количество Мальчиков Девочек  

1 5 3 2 

2 7 2 5 

3 6 4 2 

4 10 3 7 

5 8 5 3 

6 10 6 4 

7 5 3 2 

8 5 5 0 

9 6 3 3 

ВСЕГО 62 34 28 

ДЕТИ ОВЗ 

№ Класс Индивидуальный план 

1  6 класс Умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения) легкой степени вариант1 

2   

 

ЗПР вариант 7.2 

3   ЗПР вариант 7.1 

4  7 класс Легкая умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения) 

5  4 класс Умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения) легкой степени вариант1  

6     ЗПР вариант 7.1 

7   4 класс 

 

справкаМСЭ – 2014 г.№ 2002831от 01.01. 

2019 г. 

8   6 класс ЗПР с социально-педагогической запущенностью 

9   5 класс Умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения) легкой степени вариант1 

 

 



 Главным итогом деятельности образовательного учреждения в прошедшем учебном 

году является то, что сохранен контингент и стабильность результатов обучения и развития 

учащихся. 

 Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

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

основного общего, среднего общего образования, СанПиН  2.4.3648-20  

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием 

занятий. Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО  

 Форма обучения: очная. Язык обучения: русский. 

 

Структурное подразделение – детский сад с. Тетеринское 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тетеринская 

основная общеобразовательная школа  

Руководитель Афанасьева Галина Николаевна 

Адрес организации 
157812 Костромская область Нерехтский район с. Тетеринское ул. 

Мира д. 2 

Телефон, факс 8-49431-34-1-55 
Адрес электронной 

почты 
Tet_nerehta@mail.ru 

Учредитель Отдел по образованию г. Нерехта 

Дата создания 1982 год 

Лицензия От 07.06.2017 №148/17п, серия 44 ЛО1 №0001189 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тетеринская основная 

общеобразовательная школа структурное подразделение Тетеринский детский сад (далее – 

Детский сад), расположено в сельской местности, вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Детский сад расположен в здании школы, школа построена по типовому 

проекту.Проектная наполняемость 47 мест, общая площадь здания 243,5 м2, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 204 м2. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности  по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

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 нахождения детей в 

группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.30 по 18.00. 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. 

Органы управления, действующие в Детском саду. 

Наименование  органа Функции 

Заведующий Контролирует работу  и осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



- развитие образовательной организации, 

- материально-технического обеспечения. 

Управляющий совет Осуществляет 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, повышения квалификации 

педагогических работников, 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности Детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

8 человек 

В режиме полного дня (8–12 часов) 8 

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

В семейной дошкольной группе – 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

– 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 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  образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 8 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформирована одна разновозрастная группа.  

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 образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада (ОП Детского сада). Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения  образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ОП Детского сада на конец 2022 года выглядят следующим 

образом: 

Уровень 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы 

Количество  % Количество % Количество % 



целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

 

1 12,5 5 62,5 2 25 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

1 12,5 5 62,5 2 25 

В августе 2021 года педагоги детского сада проводили  обследование воспитанников старшей 

подгруппы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 3 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 задания, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнем развития детей, при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

IV. Воспитательная работа. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в начале учебного года, 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу. 

Состав семьи  Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семейвоспитанников 

Полная 4 50% 

Неполная с матерью 4 50% 

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 1 12,5% 

Два ребенка 6 75% 

Три и более детей 1 12,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 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 их в Детский сад. 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию, всего 

работают 2 педагога. Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 

 - педагоги/воспитанники- 1/4.  

Детский сад укомплектован педагогами полностью.  Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из 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. 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 



образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. Для каждой возрастной подгруппы имеется банк учебно-методической 

литературы, пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ОП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно – дидактические пособия, раздаточный материал, картины для 

рассматривания, настольные дидактические игры. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

общеобразовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием.  

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

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:  

- групповое помещение - 1. 

- спальное помещение – 1. 

- физкультурно-музыкальный зал – 1. 

- бельевая – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные 

особенности детей, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудована 

групповая комната включающая игровую зону, познавательную и обеденную зону. 

В 2021 году был проведен текущий ремонт, частично покрашены подоконники, пол, 

стены.  

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  и требования охраны труда.  

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: в режиме полного дня (8–12 

часов) 

Человек 8 

 

 

 

 

8 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 

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  1 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет  

7 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах  

8 



8–12-часового пребывания 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования  

человек 8 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

дни 11 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников 

с высшим образованием 

человек 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля)  

2 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоенаквалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

человек 1 

с высшей 0 

первой 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 

человек 1 

0 

больше 30 лет 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте:  

человек 0 

до 30 лет  2 

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 2 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, 

человек 2 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 1/4 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет 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: 

физкультурного зала 

Да/нет да 

музыкального зала  да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить 

потребность  воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице  

да 

В течение учебного года были проведены мероприятия: 

День знаний 

Осенний утренник «Волшебный зонтик Осени». 

День матери «Спешим поздравить наших мам», 

Новогодний утренник «Чудеса у новогодней ёлочки». 

Спортивное развлечение к 23 февраля «Сильный, смелый, ловкий». 

8 марта «Моя мамочка самая лучшая» 

 3 декабря - День неизвестного солдата 

Совместно с библиотекарем, был проведены мероприятия: 

1.   11 января - Международный день спасибо 

2.  15 марта – День зимующих птиц 

3.  22 марта - Всемирный день воды 

Родительские собрания.   

Сентябрь - «Начало учебного года. Воспитательно - образовательный процесс в 

разновозрастной  группе»  

Декабрь – «Скоро скоро Новый год!» 

Май - Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год», «Безопасность детей на улице летом» 

ПДД 

24 сентября - «Знаки дорожные знать всем положено». 

22 ноября 2021 –  «Наша улица». 

11 марта  игра-викторина «Соблюдай правила дорожного движения». 

Мастер-класс по изготовлению светоотражающих элеменов. 

IX. Анализ. 

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 организации» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад в полном объеме укомплектован педагогическими работниками, которые 

каждые 3 года проходят курсы повышения квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 



Таблицы с показателями деятельности детского сада пос. Якушовка 

Показатели 
Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

17 Человек 

В режиме полного дня (10,5ч) 17 

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

В семейной дошкольной группе – 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

– 

Отчет о результатах самообследования детского сада 

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 

Директор Афанасьева Галина Николаевна 

Адрес организации 

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». 

 

 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 

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


процесса. 

Детский сад посещают 17 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 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Полная 15 88% 

Неполная с матерью 2 12% 

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 5 32% 

Два ребенка 7 50% 

Три ребенка и более 3 18% 

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 2022 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 82 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  

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 17 

в режиме полного дня (10,5 часов) 17 

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 1 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 16 

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 17 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  человек    



численности воспитанников, которые получают услуги:  

(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 16 

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 в общей численности педагогических работников в 

человек    



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) 

1 (50%) 

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) 

1 (50%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел. 

 

 

1/17 

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 28 

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. 

 

Работа методического объединения учителей начальных классов МОУ 

Тетеринская ООШ в 2021 году. 

Педагогический состав 

В 2021-2022 учебном году ШМО учителей начальных классов объединяет трёх 

педагогов:  

Александрова О.А. классный руководитель 1, 4 классов  

Павлычева И.В. классный руководитель 2  класса 

Моторкина Е.В. классный руководитель 3 класса   

Все учителя награждены министерскими наградами. Все прошли КПК в 2020г., 

зарегистрированы на КПК на август 2022 года 

Все учителя начальных классов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В течение года все  учителя работали по выбранным темам самообразования, 

совершенствовали свой профессиональный уровень. 

Александрова О.А. – «Использование ИКТ на уроках в начальной школе». 

Павлычева И. В. – Внедрение обновленных ФГОС НОО в сентябре 2022 года. 

 Моторкина Е.В. – «Формирование УУД на уроках в начальной школе». 

План работы по основным направлениям деятельности в основном выполнен 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

2 Составлены рабочие  программы по 

предметам, КТП, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составлены тексты к.р. сентябрь 

4 Составлены индивидуальные планы 

воспитательной работы, включая модули 

программы воспитания школы  

сентябрь 

 

5 Познакомились с приказами Министерства 

Просвещения РФ, по внедрению обновлённых 

ФГОС в нач. школе в сентябре 2021 года 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

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


6 Знакомились с новинками методической 

литературой. 

в течение года Учителя МО 

7 Работали с электронным журналом в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

4 Оказывали социально – педагогическую 

поддержку детям группы ОВЗ 

в течение года 

 

5 Повышали квалификацию на КПК. В марте 

2022 года дистанционно курсы «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в работе учителя. Внедрение 

обновлённых ФГОС ООО. Математика» 

прошла Александрова О.А. Аттестовались на 

соответствие занимаемой должности 

Александрова О.А. Моторкина  Е.В. 

 

по графику 

6 Работали по темам самообразования в течение года 

7   

 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утвердили плана промежуточной аттестации август Руководитель МО 

2 Провели диагностику 1 класса «Готовность к 

обучению в школе» 

сентябрь Учитель 1 класса 

 Готовились к ВПР в 4 классе в течение года Учитель 4 класа 

3 Провели и проанализировали промежуточную 

аттестацию за 1 полугодие. 

Декабрь, май  

Учителя МО 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1  в течение года Учителя МО Руководитель 

МО 

Совместно с учителями - 

предметниками 

2 Организовали участие в международных 

олимпиадах, конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру». 

в течение года 

 Организовали или приняли участие в 

традиционных праздниках в начальных 

классах: 

 Сентябрь – Праздник первого школьного 

звонка 

Октябрь   - День дублёра 

Декабрь -  Новогодний калейдоскоп 

Март – Поздравляем с Днем 8 Марта  

Апрель –«Неделя ЗОЖ» 

Планируется 

в течение года 



Май – неделя памяти, Последний звонок. 

                     - прощание с начальной школой. 

3  Организация и проведение внеклассной 

работы по предметам школьного курса  

 

 

4 Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  и педагогов, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

в течение года 

 

5 Проектная деятельность с обучающимися 

по окружающему миру, русскому языку и 

др. предметам по рабочим программам. 

 

 

Результаты освоения обучающимися ООП НОО  

по показателю «успеваемость» в 2020г. 

В начальной школе обучался 31 человек, из них пятеро с ОВЗ. 

в 2021г.В начальной школе обучался 31 человек, из них трое с ОВЗ по решению ПМПКВ 

Данные диаграммы показывают, что детей с ОВЗ в начальной школе становится меньше. 

Обучающиеся успешно осваивают программу НОО. 



 

 
На базе школы дети с ОВЗ дополнительно по расписанию занимаются: 

 с дефектологом  Александровой О.А.,  

с психологом       Рассадиной О.В.,  

с логопедом         Афанасьевой Г.Н. 

ООП НОО
84%

АООП ОВЗ ЗПР
10%

АООП 
ОВЗ УО

6%

состав обучающихся

ООП НОО
91%

АООП ОВЗ ЗПР
3%

АООП ОВЗ УО
6%

состав обучающихся

ООП НОО
93%

АООП ОВЗ ЗПР
3%

АООП ОВЗ УО
4%

состав обучающихся



Качеству образования  в нашей школе уделяется огромное внимание. По итогам 1 полугодия 

2021-2022 учебного года в начальной школе проведены следующие контрольные работы.   Их 

результаты в таблице. 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 2021– 2022 учебного года 

Класс Предмет Учитель Обученность 

% 

Качество 

знаний 

% 

2 математика Павлычева И.В.  

 

71 43 

2 русский язык  

 

Павлычева И.В. 

 

100 86 

2 литературное 

чтение 

Павлычева И.В. 100 57 

3 математика  

 

Моторкина Е.В. 100 60 

3 русский язык Моторкина Е.В. Д 100% 

З 100%  

Д 60% 

З 60% 

3 литературное 

чтение 

Моторкина Е.В. 100 70% 

4 математика 

 

Александрова О.А. 90 70 

4 русский язык Моторкина Е.В. Д88% 

Зад.88% 

Д 75%  

Зад 75% 

4 литературное 

чтение 

Буракова К.С. 100% 100% 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 2021– 2022 учебного года 

ОВЗ (УО вариант 1) 

Класс Предмет Учитель Успеваемо

сть 

% 

Качество 

знаний % 

Средняя 

отметка 

4 русский язык Моторкина Е.В. 100 0 3 

4 математика Александрова О.А. 100 100 4 

По итогам 2020-21 учебного года 

Учитель Класс Обученность Качество знаний 

Павлычева И.В. 1 87,5% - 

Моторкина Е.В. 2 100% 67% 

Александрова О.А. 3 100% 56% 

Павлычева И.В. 4 100% 50% 

Один человек из 1 класса оставлен на повторное обучение (Колмыков Андрей) В 1 четверти 

2021-2022 учебного года он был направлен на ПМПК и получил справку об обучении по 

АООП. 

Даная таблица показывает, что дети успешно осваивают программы начального общего 

образования. 

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся младших классов необходимо: 

 добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой, функциональной грамотности; 



 учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать 

всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, обращая внимание на 

детей, имеющих проблемы в обучении, а так же на одарённых детей. 

МОУ Тетеринская ООШ воспользовалась правом реализации новых ФГОС начального 

общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, 

и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287, с 1 сентября 2021 года в 1-х и 5-х классах. Поэтому школа разработала и приняла 

на педагогическом совете 29.08.2021 г.протокол № 1, основные общеобразовательные 

программы – начального общего и основного общего образования, отвечающие требованиям 

новых стандартов, а также определила направления работы с участниками образовательных 

отношений для достижения планируемых результатов согласно новым требованиям. 

 

 Основное общее образование. 

Основная цель работы школы в 2020 – 2021 учебном году  являлась: «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;  

Школа реализует следующие уровни общего образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

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). 

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. 

Режим работы школы определялся утвержденными календарными учебным 

графиком на 2020/21 учебный год. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Целью внеурочной деятельности 

является создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно- 5 нравственных ценностей и культурных 

традиций, личностного роста, формирования ключевых компетенций. Школа 

осуществляет внеурочную деятельность согласно внутришкольной модели (внеурочная 

деятельность реализуется в общеобразовательном учреждении самостоятельно при 

наличии комплекса необходимых ресурсов, школа сама разрабатывает и осуществляет 

механизм координации, сама определяет из числа своих работников участников 

организации и проведения внеурочной деятельности и сама находит оптимальные формы 

ее реализации).  

Внутришкольная модель внеурочной деятельности представляет каждому ребенку 

возможность пройти через весь спектр предлагаемых направлений. Содержание 

внеурочной деятельности отражено в плане внеурочной деятельности на учебный год, 

который предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (классами, группами) из расчета 5 часов в неделю для обучающихся 1-9-х 

классов. Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие 

на учащихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Несмотря на значительные нагрузки многие обучающиеся с большим интересом 

относятся к занятиям. Внеурочная деятельность в 2020 году в школе была представлена не 

только работой кружков, студий, секций и клубов, но и также традиционными 

мероприятиями, такими как праздники, экскурсии, Дни здоровья, беседы по охране 

здоровья, выставки рисунков и поделок, проведение тематических классных часов, 

спартакиады, предметные недели, олимпиады, конференции, встречи с ветеранами ВОВ, 

уроки мужества, проектная деятельность, акции и т. д. План внеурочной деятельность 

выдерживает баланс между учебной и воспитательной работой, нацелен на развитие 



ключевых компетенций, личностный рост, формирование правовой грамотности, 

привитие ценностей гражданского общества, воспитание всесторонне развитой личности.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года в школе в 9 классах обучаются 62 ученика 

(что на 4 ученика больше, чем по состоянию на 27.12.2020г), из них по адаптированным 

образовательным программам обучается 8 учеников (что на 1 ученика больше, чем за 

отчетный период в 2020 году). Такое незначительное движение связано с переездом семей 

учащихся и сменой образовательной организации.  

В 2021 году в школе работало 14 педагогов, в том числе 2 совместителя. 

Основная задача каждого педагога – повышение качества знаний. Некоторые 

результаты промежуточной аттестации: 

  4 класс 

предмет успеваемость качество 

знаний 

степень обученности 

учащихся (СОУ) 

средний 

балл 

русский язык  

II полугодие 

2020-2021 уч.г. 

100% 0.00 % 36.00 % 3.00 

русский язык  

I полугодие 

2021-2022 уч.г. 

100.00 % 50.00 % 50.00 % 3.50 

математика 

II полугодие 

2020-2021 уч.г. 

50.00 % 33.33 % 35.33 % 2.83 

математика 

I полугодие 

2021-2022 уч.г. 

100.00 % 50.00 % 50.00 % 3.50 

литературное  

чтение 

II полугодие 

2020-2021 уч.г. 

100.00 % 66.67 % 66.67 % 4.00 

литературное  

чтение 

I полугодие 

2021-2022 уч.г. 

100.00 % 83.33 % 71.33 % 4.17 

 5 класс 

предмет успеваемость качество 

знаний 

степень обученности 

учащихся (СОУ) 

средний 

балл 

русский язык  

II полугодие 

2020-2021 уч.г. 

100.00 % 83.33 % 59.33 % 3.83 

русский язык  

I полугодие 

2021-2022 уч.г. 

100.00 % 66.67 % 54.67 % 3.67 

математика 

II полугодие 

2020-2021 уч.г. 

83.33 % 83.33 % 68.00 % 4.00 

математика 

I полугодие 

2021-2022 уч.г. 

100.00 % 83.33 % 65.33 % 4.00 

  

        9 класс 

предмет успеваемость качество 

знаний 

степень обученности 

учащихся (СОУ) 

средний 

балл 

русский язык  

II полугодие 

 

80.00 % 40.00 % 50.40 % 3.40 



2020-2021 уч.г. 

русский язык  

I полугодие 

2021-2022 уч.г. 

100.00 % 0.00 % 36.00 % 3.00 

математика 

II полугодие 

2020-2021 уч.г. 

100.00 % 0.00 % 36.00 % 3.00 

математика 

I полугодие 

2021-2022 уч.г. 

100.00 % 0.00 % 36.00 % 3.00 

 Т.О.  в первом полугодии нового учебного года показатели выше. Чем больше учащихся 

обучающихся на «4» и «5» - тем выше качество знаний. 

 В 2020-2021 учебном году школу окончили четыре девятиклассника.  Новым была сдача 

предмета по выбору (одного) в виде контрольной работы в школе. Надо отметить, 

контрольная работа была в форме КИМов.  

 Итоги ГИА: 

 математика русский язык биология 

(по выбору) 

информатика 

(по выбору) 

Вельмосов Д 3 3 4  

Кабакин Д. 3 3 4  

Калачев А. 4 5 4  

Шилов С. 3 4  3 

         Распределение выпускников: 

Вельмосов Д. Политехнический техникум   г. Нерехта 

Кабакин Д. 1 школа   г. Нерехта 

Калачев А. 1 школа   г. Нерехта 

Шилов С. 3 школа   г. Нерехта 

  

В 2021 педагогам предстояло разработать план перехода на новые ФГОС.  

В сентябре была утверждена Программа воспитания, которая соответствует ФГОС и 

регулирует работу с обучающимися. 

МОУ Тетеринская ООШ для перехода с 1 сентября 2022 года на новые ФГОС начального 

общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, 

и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287, разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности, в том числе определила сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесла на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего 

и основного общего образования на новые ФГОС и получила одобрение у 98% участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ 

в МОУ Тетеринская ООШ на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. 

 

 Анализ работы по профилактике правонарушений обучающихся за 2021  год 

 В 2021 году в МОУ Тетеринская ООШ работа по профилактике правонарушений 

была направлена на выполнение цели - создание условий      для воспитания социально-

адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий жизненно 

необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене социальных 

ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе создан Совет по профилактике. Совет изучает и 

анализирует воспитательную и профилактическую работу, рассматривает персональные 

дела учащихся-нарушителей порядка, осуществляет контроль за поведением подростков, 

выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 



обязанностей по воспитанию детей, вовлекает подростков склонных к правонарушениям, 

в секции и кружки. 

Работа по профилактике правонарушений ведется согласно плану работы школы. 

Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, 

совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах: 

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с классными руководителями. 

Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

 Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

 Профилактические беседы с учащимися, его родителями ( классный руководитель, 
администрация школы) 

 Совет профилактики. 

Классными руководителями школы используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями. 
Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в 

кружки и секции. Работают следующие дополнительные объединения: секция баскетбола 

(Афонин А.Ю), кружок " Юный математик" ( Красноцветова О.Ю.), также на базе школы 

преподавателем Космынинской детской школы искусств, проводятся занятия по 

изобразительному искусству ( Бунегина Л.Б.). 

Воспитательная работа классными руководителями ведется с учетом общешкольных и 

стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей обучающихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом 

реализуемых целевых локальных воспитательно-образовательных программ и проектов в 

разных направлениях с использованием активных форм и методов работы. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

-классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков. С 

целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся тематические классные часы, 

коллективно-творческие дела. 

Состоящих на учете ПДН- 1 человек. На ВШК учете состоит 2 человека.  

Семьи  СОП-2. С такими семьями в течение учебного года проводились профилактические 

беседы, посещения, составлялись акты обследования семей, условия их жизни. 

Многодетных семей-6. Им оказана социальная поддержка: все дети из многодетных 

семей обеспечены горячим питанием. 

C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

течение учебного года проводятся классные часы и беседы по соответствующей 

тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, проведение 

профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, 

химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных 

нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности, 

проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 
Ежемесячно проводятся Советы Профилактики; 



Отдельным направлением была работа по профилактике экстремизма, проводились 

беседы по данной теме, отработка действий при угрозе террора и т.д. Работу считаем 

эффективной, полностью удовлетворяющей потребности школы. 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем: 

1. Сокращение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы 
во внеурочное                                 время; 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 

 



Обучение второму иностранному языку в 8 классе. 

С сентября 2021 года второй язык (немецкий) начали изучать 6 учащихся из 9 класса и 5 человек 

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 2021-2022 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 2021-2022 учебном году изучение второго иностранного языка продолжили 6 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 8 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 познавательную 

активность. С одной стороны, они осознают, что успехи в учении напрямую связаны с их успешностью 

в 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. 

За  2021 год во время обучения второму иностранному языку все дети показали хорошие 

показатели успеваемости: 28 % - имеют оценку «отлично»; 72% - имеют оценку «хорошо». 



 

Работа по профилактике дорожно – транспортных происшествий. 

6 сентября прошел общий сбор членов отряда ЮИД, распределили обязанности.  

9 сентября прошла экскурсия «Безопасный путь в школу» в начальной школе 

 

Во всех классах разработан график проведения экскурсий. 

Класс Тема экскурсии Срок Ответственный 

1 Безопасный путь в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 
Нерегулируемые перекрёстки. 

2 сентябрь 

20 январь 
11 февраль 

Александрова 

О.А. 

2 Безопасный путь в школу. 

Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте (автобус). 
Ты – велосипедист. 

2 сентябрь 

17 март 

 
6 май 

Павлычева И.В. 

3 Безопасный путь в школу. 

Нерегулируемые перекрёстки. 

Мы – пешеходы. Практическое 
занятие. 

Велосипед. Правила управления 

велосипедом. 

2 сентябрь 

18 ноябрь 

9 декабрь 
 

6 май 

Моторкина Е.В. 

4 Безопасный путь в школу. 

Места перехода через проезжую 

часть. Практическое занятие. 

Велосипед. Правила управления 
велосипедом. 

2 сентябрь 

9 декабрь 

 

6 май 

Александрова 

О.А. 

5 Безопасный путь в школу 

Перекрестки 
Дорожные знаки и дорожная 

разметка 

6 Сентябрь 

15 Ноябрь 
4 Апрель 

 

Афонин А.Ю. 

6 Безопасный путь в школу 

Дорога-зона повышенной опасности 
Транспортное средство 

Правила дорожного движения для 

пешеходов. 

Правила дорожного движения для 
пассажиров 

6 сентябрь 

4 Октябрь 
6 Декабрь 

7 Февраль 

 

14 Март 

Митрова Я.И. 



 

7 Безопасный путь в школу. 

Дорожные знаки. Дорожная 
разметка. 

Город - как транспортная система. 

ПДД для пешеходов. Практическое 
занятие. 

ПДД для велосипедистов. 

Управление велосипедом. 

6 Сентябрь 

8 Ноябрь 
 

Я24 январь 

14 Март 
 

6Май 

Белова М.Н 

8 Способы регулирования дорожного 
движения и ДТП. 

Движение пешеходов и 

транспортных средств  на 
перекрестках и  железнодорожных  

переездах 

8 ноябрь 
 

14 март 

Красноцветова 
О.Ю. 

9 Способы регулирования дорожного 

движения и ДТП. 
Движение  пешеходов и 

транспортных средств на 

перекрестках и железнодорожных 
переездах. 

15 ноябрь 

 
21 март 

Антонова Г.В. 

1 раз в месяц классные руководители проводят классный час по ПДД в соответствии с программой. 

 

8 октября прошло практическое занятие по изготовлению дорожных знаков. Члены отряда ЮИД 

рисовали дорожные знаки. 

 

 



 

19 октября в рамках единого дня безопасности движения прошла викторина по ПДД  

в 5 – 9 классах. 

 

21 октября 1, 3 класс ездили в  Нерехту на практическое занятие «Я – пешеход». Кислова Ю.С. провела 

увлекательное, поучительное занятие.  

 

 



    

17 ноября в 3 классе был проведен тотальный экзамен по ПДД. Лучшие баллы (15 баллов) набрала 

Тихомирова Василиса. 

 

18 ноября отряд ЮИД провел в начальной школе мероприятие «День памяти жертв в ДТП». 



 

На сайте Учи.ру в ноябре ребята 1 – 9 классов принимали участие в олимпиаде по ПДД. 

Сколько классов приняло 
участие 

Сколько проведено уроков 
безопасности 

Сколько родителей с детьми 
приняло участие в олимпиаде 

9 9 8 родителей 
и 32 ребенка 

С 1 по 14 декабря снимали видеоролик «Безопасная дорога». В этом конкурсе заняли 1 место и были 

награждены ценными подарками. 

 

2 декабря в 1 – 4 классах прошла викторина «Лучший знаток ПДД». 



 

23 декабря состоялся видеолекторий по ПДД 

 

 

 

На зимние каникулы были разработаны планы по ПДД и проведены различные мероприятия. 

Класс Мероприятия по 
ПДД 

Размещенные статьи по 
ПДД, памятки 

Инструктажи с 
родителями в 

группах 

Инструктажи с 
учащимися 

1 класс, 4 Кл. час Памятка «Поведение в 1.Поведение детей 1.Поведение 



класс 

Александрова 
О.А. 

снегопад и 

гололедицу», «Берегись 
автомобиля». 

и родителей при 

переходе 
проезжей части. 

2.Ответственность 

родителей. 

детей в зимние 

каникулы 
.2.Я- пешеход. 

2 класс 
Павлычева 

И.В. 

Кл. час Памятка «Я – 
пассажир». 

Светоотражающие 
элементы на 

одежде и 

портфеле. 

Безопасные 
каникулы. 

3 класс 
Моторкина 

Е.В. 

Кл. час Памятка для родителей 
«Правила перевозки 

детей в салоне 

легкового автомобиля» 

Особенности 
правил перехода 

проезжей части в 

условиях 
снегопада и 

гололедицы. 

1.Особенности 
безопасного 

зимнего отдыха. 

2.ПДД 

5 класс 

Афонин А.Ю. 

Кл. час Памятка «Правила 

поведения детей на 
дорогах во время 

снегопада и 

гололедицы» 

Правила 

перевозки детей в 
салоне легкового 

автомобиля. 

Безопасность на 

дороге в зимнее 
время. 

6 класс 

Митрова Я.И. 

Кл. час Памятка «Правила 

поведения на дорогах 

зимой». 

Безопасный отдых 

в зимние 

каникулы. 

Правила 

поведения во 

время катания с 

горки. 

7 класс Белова 

М.Н. 

Кл. час Памятка «Правила 

поведения детей на 

дорогах во время 
снегопада и 

гололедицы» 

Особенности 

безопасного 

зимнего отдыха 
детей. 

1.ПДД 

2.Правила 

поведения детей 
в зимние 

каникулы. 

8 класс 

Красноцветова 
О.Ю. 

Кл. час  Ответственность 

родителей при 
перевозке детей  в 

салоне 

автомобиля. 

1.Безопасные 

каникулы. 
2.Поведение в 

общественных 

местах. 

9 класс 
Антонова Г.В. 

Кл. час Памятка «Быть 
культурным 

пассажиром» 

Ответственность 
родителей при 

пользовании 

личным 
транспортом. 

Безопасный 
зимний отдых на 

природе. 

 

17 января дети начальной школы совместно с членами отряда ЮИД создавали памятки для родителей 

по ПДД. 



 

27 января прошел просмотр видеороликов по ПДД 

 

 

10 февраля состоялась беседа «Светоотражатели». 



 

В 3 и 4 классах 18 февраля был проведен тест «Безопасное колесо». 

24 февраля 2 класс участвовал в местер-классе  «Изготовление светоотражетелей». 

 

25 февраля отряд ЮИД участвовал в пропагандистской акции «ЮИД – мой ориентир». 

Март 

№ Название мероприятия Дата Участники 

1 Акция «Цветок безопасности» 04.03 Отряд ЮИД и 

женщины-водители 

2 Праздник в детском садике 

«Светофорчик» 

09.03 Отряд ЮИД и дети 

детского сада 

3 Оформление фотовыставки «Наши 

дела» 

15.03 Отряд ЮИД  

Акция «Цветок безопасности» 



 

 

 

 

Праздник «Светофорчик» 

 



 

Фотовыставка «Наши дела» 

 

 

7 апреля под руководством отряда  ЮИД в начальной школе прошло пропагандистское мероприятие 

«СтопГаджет». 

 

 

 



 

 
 

 

 

Спортивная работа. 

На 2021 год Советом школьного спортивного клуба « Витязь – 1» был составлен и утверждён план 

физкультурно-спортивной работы. 

Цели и задачи Клуба: 

1.Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни 

В повседневную жизнь обучающихся и членов их семьи. 

2.Активное содействие физическому и духовному воспитанию с крепким здоровьем и высоким уровнем 

психофизической подготовки к труду и защите Родины. 

Советом Клуба было организовано проведение: 

1. Общешкольные спортивные мероприятия. 

2. Спортивные праздники. 

3. Первенства по видам спорта. 

4. Участие в Спартакиаде 2020-2021 года среди учащихся общеобразовательных  

Учереждений муниципального района г.Нерехта и Нерехтский район. 

Проведённые мероприятия: 

1. Первенство школы по волейболу среди учащихся 7-9 классов. ( проведено во время 

секционных занятий) 

1 место-команда 9 кл. 

2 место- команда 8 кл. 

3 место – команда 7 класса. 

2.Соревнования по лыжным гонкам «Весенняя капель», посвящённые светлой памяти 

Александра Дмитриевича Крылова. Результат команды – 3 место. 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 М.Н. 1 км – 11.00 

Ветераны: 1 место – Афанасьева Г.Н. 1 км.- 8.38 



3.Общешкольный спортивный праздник «Зимние забавы»  

Личное первенство. Участвовало 51 человек. 12 марта 2021 г. Спортивная площадка школы. 

Победители в номинации «Обруч»: 

1 место – Ипатов Д. 

2 место – Красавин А. 

4 место – Румянцев С. 

«Скакалка»: 

 1 место- Негорюхин Е 

2 место – Ипатов Д. 

3 место – Корнилов К. 

«Официант» 

1 место – Ипатов Д. 

2 место – Шепелев И 

3 место – Корнилов К 

«Болото» 

1 место – Корнилов К. 

2 место – Князева В 

3 место – Опарникова 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. 

5 Первенство школы по дартсу. (личный зачёт.) 

Результаты соревнований: по колличестку набранных очков 

1 – 4 класс 

1 место-Макаров Сергей 41  

2 место-Шубин Илья        28 

3 место-Васьков Максим26 

 

1 место-Лобанова Таня   43 

2 место-Барабанова Настя38 

3 место-Князева Вероника34 

 

5-9 класс 

1 место-Ипатов Данил 63 

2 место-Успенский Максим45 

3 место-Шигин Иван 35 

 

1 место-Лапина Алёна51 

2 место-Киселёва Алина40 

3 место-Лебедева Ангелина35 

 

6 Подготовка учащихся 7-9 класса к выступлению в военноспортивной игре  

«Зарница». Спортплощадка школы.  



7 Традиционная лёгкоатлетическая эстафета. 

Сроки и место проведения: 30.09.2021 г. 

Результаты эстафеты: 

Младшее звено 

4 класс 1м21сек 1 место 

3 класс 1м36сек 2 место 

2 класс 1м38сек 3 место 

1 класс 1м45сек 4 место 

 

Старшее звено 

9 класс 1м04сек 1 место 

7 класс 1м13сек 2 место 

8 класс 1м14сек 3 место 

5 класс 1м14сек 3 место 

6 класс 1м23сек 4 место 

8 . Первенство школы по прыжкам в высоту способом «перешагивание». 

Сроки и место проведения: октябрь.Спортивный зал школы. 

9.  Общешкольный спортивный праздник «Весёлые старты». 

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

Участвовало 47 человек. 

Сроки и место проведения: декабрь. Спортивный зал школы. 

Спортивно - оздоровительная работа на время летнего школьного лагеря. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики, игра в настольный теннис, бадментон, 

шашки, дартс, пионербол, футбол. 

Сроки и место проведения: июнь. Фасад школы, холл 1 зтажа, спортивный зал, 

спортивная площадка. 

Поездка на школьном автобусе в г.Нерехта для обучения детей плаванию в реке Нерехта. 

 

 ОТЧЕТ о работе Уполномоченного по правам участников  

образовательного процесса в МОУ Тетеринская ООШ  за 2021   год 

 

 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 2021 году в школе обучалось 62  учащихся. 

За год поступило 5 обращений по неадекватному поведению учащихся со своими сверстниками. Данная 

ситуация была тщательно проанализирована, произведено обсуждение поведения  учеников со своими 

сверстниками, приглашены родители для проведения индивидуальной консультации по вопросу 

поведения их детей. Дано 4 индивидуальных 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 6-х учащихся 4,6,7 классов, также были приглашены родители и на заседания Совета 

профилактики школы для разъяснения вопроса об обязанностях родителей в воспитании детей.  

Впервые рассматривался вопрос об употреблении электронных сигарет с 5 учащимися. Установлен 

совместный контроль со стороны школы и семьи. 

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.,  с участковым 

инспектором Фадеевой К.О., с фельдшером ФАП Шатиловой Т.Л., с специалистом по социальным 

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. 

  

 

 

 

 



Урок правовой грамотности 

 

 

Уголок правовых знаний 

 

 

 

 



Рабочие будни 

 

Классный час: «Чтобы помнили…»                      Классный час: «Безопасный интернет».



 

Методическая работа 

Методическая работа школы в 2021в году была направлена на развитие творческих 

способностей педагога. Для реализации данной цели были созданы необходимые условия 

для: 

 постоянного обновления профессионально-личностных компетенций,  

 обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога; 

 выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его школьному сообществу; 

  Прошел очередной педагогический совет. Тема педагогического совета 

«Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО». Данная тема была выбрана не случайно, так 

как с 1 сентября 2022 года все образовательные организации в РФ переходят на 

обновленные стандарты. Педагогам был представлен обзор нормативных документов, 

особенности новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Педагоги были познакомлены с 

примерными рабочими программы, показан инструмент по разработке рабочих программ 

«Конструктор рабочих программ» и особенности работы с ним. 

Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной и методической 

работы. В ОО действует два методических объединения: методическое объединение 

учителей начальных классов и методическое объединение учителей основной школы. 

Приоритетными направлениями деятельности методических объединений 

являются:  

 повышение качества образования через совершенствование педагогического 

мастерства и культуры труда учителя использование современных педагогических 

технологий, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, 

 создание оптимальных условия для развития творческих способностей 

учащихся, совершенствование внеурочной работы;  

 обеспечение преемственности при переходе учащихся на различные уровни 

образования; обеспечение объективного подхода в оценке результатов учебной 

деятельности учащихся;  

 создание культурной образовательной среды на уроках и во внеурочное 

время. 

С этой целью была активизирована работа с методическими темами. На 

педагогических советах, которые проходят регулярно в конце каждой четверти педагоги 

представляют свой опыт. В течение всего учебного года педагоги работали над 

следующими методическими темами: 

ФИО учителя Методическая тема 

Митрова Я.И. Функциональная грамотность школьников 

Белова М.Н. Проектно-исследовательская деятельность на уроках биологии 

Буракова К.С. Коррекция нарушений письменной речи младших школьников 

Антонова Г.В. Разнообразие лирических значений слов как средство 

выразительности речи. 

Красноцветова Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися на 



О.Ю. уроках математики 

Рассадина О. В. Формирование эстетического вкуса у учащихся на уроках 

технологии 

Афонин А. Ю.  Формирование здорового образа жизни у учащихся на уроках 

физической культуры и во внеурочное время посредством 

физических упражнений и игровых форм. 

Егорова Т.Ю. Формирование творческого потенциала на уроках музыки 

Малкова Л.А. Развитие познавательной активности на уроках истории и 

обществознания у обучающихся в ОВЗ 

 

Анализ воспитательной работы  МОУ Тетеринская ООШ   за 2021    год 

 

  Целью воспитательной работы в этом учебном году явилось: создание  

образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, 

физическому развитию и социальной адаптации учащегося через обеспечение  

доступности  качественного  образования и современных обучающих структур. 

   Задачи 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик 

- родитель». 

 Создать программу воспитания школы. 

     Планирование воспитательной работы строится по направлениям: 

 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 работа с одаренными детьми; 

 работа с родителями. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление «Ученик – патриот и гражданин» 

 

Цели: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; 

 отстаивание   своих интересов, интересов  своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства. 

 



Задачи: 

 формировать у учащихся правовую культуру; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за историю совей страны, сохранять историческую память;  

 воспитывать уважение к национальной культуре; 

 проявлять свою гражданскую позицию. 

 

Проведенные мероприятия: 

 Создание структур ученического самоуправления; 

 Ролевая игра «Выборы»; 

 Проведение урока правовых знаний «Я – гражданин России»; 

 Беседы в классах по теме «День прав человека»; 

 Конкурс чтецов «Край творчества, любви и вдохновения»; 

 День Защитника Отечества; 

 Акция «Ищу героя», «Письмо солдату», гражданско-патриотическая акция 

«Рисуем Победу»; 

 Создание в школе ученического движения патриотической направленности; 

 Организация вечеров на патриотическую тематику; 

 Организация работы Совета Старшеклассников; 

 Организация работы ученического актива; 

 Проведение месячников военно-патриотической и оборонно-спортивной работы: 

- экскурсии в музеи города; 

- конкурсы газет, плакатов, рисунков; 

- экскурсии в воинские части; 

- военно-спортивные конкурсы; 

 Участие в экологических районных, городских, краевых и Российских 

соревнованиях, слетах, конкурсах; 

 Участие в районных, городских, краевых фестивалях художественной 

самодеятельности; 

 Участие в научно-практических конференциях по историко-краеведческим 

направлениям. 

 



 

Участие в акции «Письмо солдату» 

 

2. Художественно – эстетическое воспитание 

    

 Цель: 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах 

Задачи: 

 формировать у учащихся культуру общения; 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями общение и досуга различных 

поколений; 

 развивать способности учащихся  в  различных видах досуговой  деятельности; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой  

деятельности; 

 учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, 

интересно и с пользой проводить свободное время 

 

Проведенные мероприятия: 

 Вовлечение учащихся в работу кружков, секций школы, района, города; 

 День пожилого человека (праздничный концерт); 

 День учителя; 

 Праздник «Золотая осень»; 

 День Матери; 

 Поездки в театры, на концертные мероприятия; 

 Шоу-программа «Самая обаятельная и привлекательная»; 



 Подготовка и проведение новогоднего праздника; 

 Участие сборных команд школы в городских, краевых соревнованиях; 

 Организация творческих коллективных дел, способствующих сплочению классных 

коллективов; 

 Участие школы в государственных, областных и городских праздниках; 

 Участие в экологических районных, городских, краевых и Российских 

соревнованиях, слетах, конкурсах; 

 Участие в районных, городских, краевых фестивалях художественной 

самодеятельности; 

 Участие в научно-практических конференциях по различным направлениям. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Направление спортивно-оздоровительное 

Цель: 

    Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного развития. 

Задачи: 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы; 

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

 

Проведенные мероприятия: 

 Ежедневная утренняя зарядка; 

 Месячник по ЗОЖ: 

- организация классных часов по профилактике вредных привычек; 

- организация и проведение спортивных эстафет, соревнований, конкурсов («Веселые 

старты», «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки», чемпионат по волейболу, мини-футболу и 

пр.); 

 Проведение профилактических работ по предупреждению детского травматизма; 

 Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 Проведение мероприятий по профилактике  вредных привычек; 



 Обучение школьников способам доврачебной помощи, оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях и травмах; 

 Спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 Неделя ЗОЖ; 

 Первенство школы по лыжам; 

 Встреча с представителями добровольческого поисково-спасательного отряда 

«ЛизаАлерт»; 

 Осенний л/а кросс; 

 Акция «Волна Здоровья». 

 Награждение грамотами участников конкурса 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

  

 
 

  

 

 



Встреча с представителями добровольческого 

поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 

4. Направление нравственное  

Цель:  

    Воспитание нравственного человека, способного к принятию  ответственных решений и 

к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях 

Задачи: 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные  традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении  нравственных поступков; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

 

Проведенные мероприятия: 

 Военно-патриотические акции; 

 День пожилого человека; 

 День матери; 

 Экологические субботники; 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

 Операция «Чистый двор»; 

 Рейд по проверке пришкольной территории; 

 Акция «Зеленые легкие планеты. 

 

5.  Направление Работа с одаренными детьми 

Цель: 



   Осознание учащимися значимости развития интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром 

Задачи: 

 знакомить  учащихся школы с интеллектуальными достижениями  людей разных 

эпох; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за ее пределами; 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии 

 

Проведенные мероприятия: 

 

 Работа школьных кружков и секций; 

 Участие во всероссийском конкурсе «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог»; 

 Проведение «Недели науки»; 

 Школьный, муниципальный тур предметных олимпиад; 

 Участие в конкурсе «Ученик года»; 

 Участие в конкурсах поделок, рисунков, в олимпиадах и конкурсах по различным 

предметам. 

 

  

 

Для всех учащихся основной школы был проведен классный час, посвященный жертвам 

Холокоста, тема классного часа «Кто такие праведники?» 

В начале марта было проведено общешкольное мероприятие, посвященное событиям на 

Украине. В рамках уроков истории и обществознания были проведены обсуждения 

спорных вопросов с учащимися.  

 

6.Направление работа с родителями «Ученик и его семья» 

Цель:   

   осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей; 



 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

 

Проведенные мероприятия: 

 Проведение общешкольных, классных родительских собраний; 

 Работа родительского комитета; 

 Проведение индивидуальных консультаций для родителей; 

 Совместное проведение досуга: «День знаний», «День матери», «Новый год», 

«Мама, папа, я - спортивная семья»; 

 Консультации с учителями-предметниками; 

 Сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка 

в семье; 

 Проведение Совета по профилактике; 

 Изучение микроклимата, материально-бытовых  условий семей учащихся; 

 Выявление малообеспеченных, многодетных и неполных семей; 

 Выявление семей группы социального риска; 

 Проведение психолого-педагогических консультаций для родителей; 

 Посещение семей с целью обследования условий жизни. 

 

    Работа классного руководителя 

  -классные руководители на начало учебного года проанализировали социальный состав 

обучающихся; 

-в течение учебного года проведены:  серия классных часов, направленных на 

формирование дружеских отношения между обучающимися, гуманизации отношений 

между обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками, 

профилактику вредных привычек («За здоровый образ жизни», «О вреде табакокурения», 

«Роль витаминов», «Курить – здоровью вредить», «Осторожно! Пиротехника!», 

«Правильное питание», изучение безопасного поведения на водоемах, на дороге, в 

транспорте, в общественных местах и т.п.) 

- проведена работа по профориентированию учащихся; 

- проводились родительские собрания, где обсуждались вопросы межличностных 

отношений детей, результаты проводимых акций, о мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о родительской 

ответственности; 

-посещение семей на дому  (обследование жилищно-бытовых условий); 

- общешкольные линейки  с обучающимися  и подведение итогов в конце четверти. 



 

              Анализ условий реализации программы начального общего образования 

и основного общего образования в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 

30% педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17% не видят значимости 

в применении такого формата заданий, 23% педагогов планируют применение данных 

заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной 

готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров МОУ Тетеринская ООШ включены мероприятия по оценке 

и формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций, 

в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных 

и метапредметных профессиональных объединений. 

      Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение МОУ Тетеринская ООШ позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего 

и основного общего образования на 100%, в отличие от ранее – 64%; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 93% (вместо 65% в 2020 году) 

оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 86% кабинетов (вместо 

35% в 2020 году) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач 

в рамках образовательной деятельности. 



При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового 

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают 

развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

В связи с чем, административно-управленческой командой МОУ Тетеринская ООШ 

принято решение о направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос 

пополнения материальной базы. Также в план работы включены мероприятия 

по проведению анализа оснащенности кабинетов естественно-научного цикла 

специальным лабораторным оборудованием с учетом специфики школы и перспектив 

развития инженерного направления для проведения лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 

образования для последующего приятия соответствующих решений. 

     МОУ Тетеринская ООШ в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации работы образовательных организаций. Так, школа: 

 закупила бесконтактные термометры,   рециркуляторы   настенные для каждого 2 

кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на 2 

месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

 разместила на сайте МОУ Тетеринская ООШ необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров 

и социальных сетей. 

Проводимая работа педагогическим коллективом в 2021 году оценена 

«удовлетворительной» 

   

 

 


