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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

и условий его функционирования. 

1.1 Краткая информация о школе 

 

1.2.  Экономические и социальные условия нахождения учреждения 
 

МБОУ ПГО  «ООШ с. Курганово» расположено в селе Курганово Свердловской обл., 

в 15 км от Екатеринбурга. По территории села проходит автомобильная магистраль Полев-

ской-Екатеринбург.  С городом Полевской связывает автобусное движение. В селе функцио-

нирует  Дом Культуры, библиотека.  

В школе 11 классных комнат, включая спортивный зал, и учительская.  

Общая площадь ОУ составляет - 1846,5 кв. м. 

Безопасность в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» обеспечивается дежурным по режиму 

днем и сторожем - ночью. Для создания оптимальных условий в ОУ разработаны локальные 

Наименование ОУ МБОУ ПГО «ООШ  с. Курганово» 

Адрес 623376, г. Полевской, с. Курганово,  ул. Школьная, 8  

Телефон (34350) 42-600   

Факс нет 

Е-mail Kurganovo-school@mail.ru 

Учредитель образова-

тельного учреждения 

ОМС ПГО Управление образованием 

ФИО руководителя обра-

зовательного учреждения 

Порсев Всеволод Витальевич  

ФИО заместителей руко-

водителя по направле-

ниям 

Карпова Надежда Викторовна – заместитель по УВР 

Ковалева Татьяна Владимировна – главный бухгалтер 

Органы общественного 

управления: 

 

- Совет школы; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей 

Лицензия  № 19408 от 18 мая 2017 г., серия 66ЛО1 № 0005909 

Свидетельство  

о государственной аккре-

дитации 

 № 9362 от 18 мая 2017г.,  серия 66АО1 № 0001968  

Образовательные про-

граммы 

Школа реализует программы: 

Дошкольного образования (нормативный срок освоения – 5,0 

лет) 

начального общего образования (нормативный срок освоения 

– 4 года); 

основного общего образования (нормативный срок освоения – 

5 лет); 

Число смен Одна  

Общая численность обу-

чающихся и воспитанни-

ков на 31.05.2020 г. 

87 человек: 

- группы дошкольного образования (1 группа) – 20 воспитан-

ников; 

- начальная школа (1-4 классы) – 42 обучающихся; 

- основная  школа (5-9 классы) – 25 обучающихся; 
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нормативные акты: план действий администрации ОУ по предупреждению и ликвидации ЧС 

в мирное и военное время. Созданы паспорт дорожной безопасности и комплексной  безопас-

ности, инструкции для учащихся и сотрудников. Регулярно проводятся тренировочные заня-

тия с детьми и сотрудниками школы по эвакуации из здания. Школа оборудована телефонной 

связью и средствами пожаротушения. Территория обнесена железным забором. Осуществля-

ется постоянный контроль за состоянием запасных выходов, подвальных помещений, а также 

подъездными путями. 

Школа имеет свою продолжительную историю - впервые в селе  школа открыла свои 

двери в 1883 году - это была земская школа.  Сегодня школа бережно хранит память о про-

шлом, стремится сохранять традиции, быть центром интеллектуального и духовного развития 

молодежи на селе. Педагогический коллектив постоянно работает над созданием условий, 

обеспечивающих качественный образовательный процесс. 
 

Цель работы школы: Повышение эффективности использования ресурсов, обеспе-

чивающих стабильно хорошие результаты образовательной деятельности обучающихся, 

в связи с чем 

На 2019-2020 учебный год были определены задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО.  

2. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО с ОВЗ. 

3. Продолжить работу по повышению качества образования, определив на новый 

учебный год методическую тему работы педагогического коллектива – «Инноваци-

онная деятельность в образовательном процессе школы: возможности».  

4. Продолжить работу по сопровождению педагогов в части формирования професси-

ональных компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога, 

как инструментом повышения качества образования.  

5. Совершенствовать условия реализации Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

6. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления физического, психиче-

ского и социального здоровья воспитанников и учащихся. 

7. Активизировать работу по повышению уровня компетентности родителей в вопро-

сах образования, воспитания и развития личности ребенка, в том числе, с участием 

социальных партнеров.   

Стратегические направления деятельности  

 направленность на социализацию личности учащихся; 

 создание безопасной, здоровьесберегающей среды; 

 развитие информационной среды школы; 

 совершенствование государственно-общественной формы управления. 

 

 

1.3.  Состав  обучающихся, социальный портрет родителей 
 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» обучалось 67 учеников  

с 1 по  9 класс (39 мальчиков и 28 девочек, в том числе 42 ученика в начальной школе, 25 

учеников в основной школе). 

Появились обучающиеся «группы риска» - 2 человека, 1 обучающийся стоит на ВШУ.  Есть 

дети (неполная семья, учебные дефициты и т. п.), которые находятся под контролем классного 

руководителя, администрации школы. 

Социальный состав обучающихся (ГДО): 

 

Всего пользовалось услугами группы дошкольного образования 17 семей (воспитанников – 

20) 
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Учебный год 2019-2020  

Показатели Кол-во % 

Дети из полных семей 17 85% 

Дети из неполных семей 3 15% 

Дети из малообеспеченных семей 0 0 

Дети из многодетных семей 2 10% 

Опекаемые дети 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

Дети, находящиеся в социально-опасном 

положении 

0 0 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 0 0 

Дети, состоящие на учете в ПДН 0 0 

Дети, состоящие на учете в ТКДН 0 0 

 

 

Социальный состав обучающихся (школа): 

Всего образовательные  услуги получали - 59 семей (67 обучающихся). 

 

Учебный год 2019-2020  

Показатели Кол-во % 

Дети из полных семей 54 81% 

Дети из неполных семей 13 19% 

Дети из малообеспеченных семей 5 7,5% 

Дети из многодетных семей 11 16,5% 

Опекаемые дети 0 0 

Дети-инвалиды 1 1% 

Дети, находящиеся в социально-опасном 

положении 

0 0 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 1 1% 

Дети, состоящие на учете в ПДН 0 0 

Дети, состоящие на учете в ТКДН 0 0 

 

Вывод: увеличилось количество детей из многодетных семей – на 2%, снизилось количество 

детей из малообеспеченных семей – на 4%, появился ребенок-инвалид. 

1.4.  Структура управления образовательного учреждения 
 

Основными органами управления ОУ является  руководитель МБОУ ПГО «ООШ с. 

Курганово», Совет школы и Совет родителей. Председатель Совета родителей - Согрина Свет-

лана Леонидовна. 

Другим органом управления ОУ является педагогический совет. Совет школы содействует 

обеспечению оптимальных условий для организации образовательной деятельности. Оказы-

вает содействие в проведении общешкольных мероприятий, в том числе родительских собра-

ний, обсуждает локальные акты МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» по вопросам, входящим в 

его компетенцию, взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни, вносит предложения по программе развития 

школы. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

2.1.  Режим обучения 
 

Режим работы школы организован по шестидневной неделе. Для обучающихся 1-го 

класса установлена  5-дневная учебная неделя. Учебный год начинается 1 сентября. Продол-



6 
 

жительность урока 40 минут. Продолжительность учебного года для первого класса - 33 не-

дели, для  2- 4 классов - 34 недели, для 5 - 9 классов - 35 недель. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для учащихся первого  

класса есть дополнительные недельные каникулы в феврале. Занятия организованы в 1 смену.  

Занятия начинаются в 9-00. Занятия организованы по расписанию, точно соответствующему 

учебному плану и требованиям САНПиНов.  

По понедельникам проводятся оперативные совещания директора с педагогическим коллек-

тивом, кроме этого один раз в месяц совещания при заместителе директора по УВР. Дежурство 

по школе организовано педагогическим коллективом. 

В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы обучения: воздушно-теплового ре-

жима, освещения, режима проветривания. Проводится ежедневная влажная уборка помеще-

ний. Занятия физической культурой проходят в спортивном зале. Соблюдены  требования к 

цветовому дизайну классных комнат и коридоров. Все учебные кабинеты соответствуют тре-

бованиям САНПиНов. Гигиенические требования  к расписанию, организации учебно-воспи-

тательного процесса соответствуют нормам. 

 

2.2.  Организация питания   
Организация питания в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» и детском саду осуществля-

ется по договору с ООО КОП.  Для организации питания школьников есть столовая на 36 по-

садочных мест. 

Питание дошкольников проходит в группе. Начальная школа питается бесплатно за счет об-

ластных субвенций (обед). Для учеников 1-9 классов организовано одноразовое питание 

(обед). Организован питьевой режим. Бесплатно питаются опекаемые, дети из многодетных 

семей и дети, по справкам из  Управления социальной  защиты. Охват горячим питание  со-

ставил в течение года – 100%. 

Из представителей Родительского комитета и создана комиссия по питанию, которая занима-

ется вопросами улучшения качества питания и контроля.   

 

2.3.   Состояние здоровья и физического развития обучающихся 
 

Здоровье учеников - важный критерий успешной деятельности школы. Действующая  

программа «Здоровье» гарантирует право ребенка на защиту здоровья и получение качествен-

ного образования. Используемые здоровьесберегающие технологии на уроках, оптимизация 

расписания, постоянно совершенствуемая система физкультурно-оздоровительной и профи-

лактической работы обеспечило  положительную  динамику  сохранения и укрепления здоро-

вья. Соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения и постоянный контроль способ-

ствуют  снижению уровня  заболеваемости среди детей.  

В 2019-2020 уч. году было привито от гриппа 74% обучающихся и 100% работников, что со-

здало  противоэпидемический порог. Проводится иммунопрофилактика обучающихся и педа-

гогов в соответствии с планом вакцинации, а также углубленные медицинские и профилакти-

ческие осмотры (100%).  

 

 

2.4. Контроль за посещением учебных занятий обучающимися 
 

В рамках выполнения законодательства об обязательности общего образования по плану ВШК 

осуществляется  систематический контроль за посещением учебных занятий обучающимися. 

Контроль осуществляется классными руководителями в ежедневном режиме, заместителем 

директора по УВР один раз в четверть. По итогам учебного года общешкольный показатель 

пропусков уроков в 2019-2020 учебном году составил всего: 4244 урока (данные по трём чет-

вертям учебного года), что связано с обучением в 4 четверти в дистанционной форме. Таким 

образом, сравнение с показателями предыдущего учебного года не дает точной картины для 

анализа, тем более, что количество обучающихся в 2019-2020 учебном году выросло на 19%. 

Данные приведены в таблице: 
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Учебный 

год 
кол-во 

обуч-ся 
Пропущено уроков за год 

всего по  

 болезни 
по неуважительной 

причине  

кол-во  

уроков  

на 1 обуч-

ся 

по неуваж. 

причине на 1 

обучающе-

гося (%) 
кол-во  % 

2017-2018 57 4694 2928 108 2,3 82 1,9 

2018-2019 56 6376 3092 86 1,3 113,9 1,5 

2019-2020 
(3 четверти) 

67 4244 3130 25 0,6 64,3 0,4 

 

2.5. Профилактика и безопасность 
 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» законодательно закрепил прио-

ритет личности в процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательного учре-

ждения. Такой подход требует большого внимания к личности обучаемого, его социальным 

проблемам, которые в условиях образовательного учреждения носят многоплановый харак-

тер. Среди них выделяют необходимость решения социальных и педагогических проблем че-

ловека, обусловленных индивидуальными возможностями его обучения и воспитания; взаи-

моотношениями с учителем, классом, отдельными группами и личностями класса, школы; об-

становкой и взаимоотношениями в семье, среде непосредственного общения. 

В современных условиях решение социальных проблем детей рассматривается, прежде всего, 

в аспекте охраны и защиты их прав. Такие права предусмотрены Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН. В связи с этим профилактическая деятель-

ность была направлена на решение таких задач, как: 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, создание усло-

вий для формирования достойной жизненной перспективы. 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих этому. 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении. 

4. Осуществление межведомственного взаимодействия. 

В рамках межведомственного взаимодействия для решения данных задач были привлечены 

ОНДи ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО и ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому. 

 Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся 
Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда 

и учебы, проблема охраны здоровья и жизни обучающихся, профилактики травматизма нахо-

дили место в повседневной деятельности образовательного учреждения. 

Со всеми работниками школы и учащимися систематически в течение учебного года прово-

дились инструктажи с регистрацией и росписью в журналах установленного образца. 

В соответствии с планом тем инструктажей в текущем учебном году ежемесячно на классных 

часах проводились  беседы на темы по безопасному поведению на дорогах, реке, железной 

дороге  в повседневной жизни и во время каникул.  

В рамках социального партнерства были организованы тематические беседы с предста-

вителями ГИБДД как с учащимися, так и родителями на общешкольном родительском собра-

нии по темам «Управление велосипедом, скутером», «Безопасность на дороге» и т.д. В школе 

функционирует отряд ЮИД в составе учащихся  6 класса (7 человек). Деятельность отряда 

ЮИД направлена на пропаганду безопасного поведения на улицах и дорогах. Кроме отряда 

ЮИД в школе функционирует отряд ДЮП, деятельность которого направлена на пропаганду 

пожарной безопасности, на обучение правилам поведения во время пожара. 

В рамках работы с отрядами проведены тематические занятия, профилактические мероприя-
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тия, на пример, «Внимание – дети!», «Внимание – каникулы!» и другие. Имели место про-

смотры кинофильмов, видеороликов в рамках всероссийских уроков по безопасности (пожар-

ная безопасность и т.д.). Ряд мероприятий проведен в дистанционном формате и выложен ма-

териал на сайт школы. 

    Администрацией школы оказывалась методическая помощь классным руководителям, учи-

телям, по вопросам безопасности, проведены инструктажи, организовано дежурство по школе, 

подготовлены и распространены листовки для учащихся и родителей по темам «Детские удер-

живающие кресла», «Взаимоотношения детей и родителей», «Предупреждение насилия в се-

мье». В соответствии с планом воспитательной работы классного руководителя проведены 

классные часы по вопросам безопасности.   

В школе оформлены уголки безопасности для родителей и несовершеннолетних по безопас-

ному поведению на дорогах и улицах и о мерах обеспечения пожарной безопасности, о прави-

лах поведения во время пожара.  

Благодаря проделанной работе в 2019-2020 учебном году отсутствовали факты травмирования 

учащихся, как в школе, так и на дорогах ПГО.  
В течение 2019-20 учебного года в школе велась профилактическая работа  по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках «Единого дня правовой грамотности»  

были проведены такие мероприятия, как классный час на уровне НОО по теме «Детям о правах 

и обязанностях ребенка», анкетирование обучающихся с 7 по 9 классы с целью определения 

уровня правовой грамотности. В рамках социального партнерства были проведены тематические 

беседы со следователями Следственного отдела ПГО по темам «Права и обязанности», «Ответ-

ственность за оборот наркотических средств». 
Имели место просмотры видеороликов в рамках всероссийских уроков по безопасности 

(интернет-безопасность). Не смотря на проделанную работу в этом учебном году 1 обучающийся по-

ставлен на ВШУ.  Особое внимание в своей работе администрация и классные руководители уделяют 

проблемным обучающимся и детям из неблагополучных семей.  Осуществлен ряд рейдов в семьи таких 

обучающихся.  

Анализ деятельности по созданию безопасных условий жизнедеятельности учащихся 

свидетельствует о том, что работа администрации школы ведется в правильном направлении и 

социальное партнерство в рамках совместных мероприятий с ОНДи ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, 

Полевского ГО и ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому, комиссии ПДН и работниками 

Следственного отдела по г. Полевскому необходимо развивать. 

 

2.6. Показатели  информатизации  ОУ 
 

Число ПК, используемых в учебных целях – 19. Все  имеют доступ к сети Интернет. 91% ка-

бинетов оснащены автоматизированным рабочим местом (АРМ) учителя. На 31.05.2020 г. модерни-

зированы   компьютеры . Информатизация образовательного процесса осуществляется посредством 

работы со спонсорами и на основе благотворительности. 

Материально–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учрежде-

ния  

2019-2020 г. 
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Кабинет информа-

тики  
1+4 

ПК 

уч-ся 

0 0 1 0 1 1 1 

Кабинет математики 0 1 0 0 0 0 0 0 

Кабинет географии и 

биологии 
1 0 0 1 0 1 0 0 
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Работа всех кабинетов, в которых расположены компьютеры,  работают в  доступном режиме 

для учителей и учащихся, как во время уроков, так и во внеурочное время:  

имеется скоростной Интернет (от 1 Мбит/с и выше). 

Администрирование системы ведется с использованием одного  сервера, выполняющего 

функцию файлового, доменного контроллера и защиты локальной сети от внешних атак. 

Локальная сеть объединяет компьютеры с возможностью подключения новых рабочих мест. 

Функционирует и постоянно обновляется Сайт школы school-kurganovo.ru.  

 

2.7. Финансово - экономическая  деятельность МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

за 2019-2020 учебный год  
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразователь-

ная школа с. Курганово» является юридическим лицом, имеет баланс, самостоятельную смету, 

обособленное имущество на праве оперативного управления, печати и штампы со своими 

наименованиями, лицевой счёт в ФУ ПГО,  может от своего имени заключать договоры, при-

обретать имущественные права и отвечать по обязательствам, находящимся в его распоряже-

нии денежными средствами. 

В рамках своей основной деятельности учреждение финансируется из следующих источников:  

- областной бюджет; 

- местный бюджет; 

- целевые программы. 

Учреждение не имеет внебюджетные источники финансирования. 
 

 

2.8.  Кадровый состав в 2019 -2020 учебном году 
 

На 31 мая 2020 года в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» коллектив работников со-

стоял из  28 человек, из них: 

Административно-управленческий персонал – 3 человека, 

Педагогический коллектив: в штате  – 11 человек (из них воспитатели ГДО – 2 человека), по 

совместительству – 8 человек и  (2 чел. в д/о). 

Учебно-вспомогательный персонал – 2 человека, 

Обслуживающий персонал – 4 человека. 

Педагогический коллектив состоит из 19 человек на 31.05.2020. 

Педагогический стаж Количество педагогических работни-

ков (без совместителей и д/о) 

До  5 лет 4 

Кабинет музыки  1 0 0 0 0 0 1 0 

Кабинет русского 

языка и литературы 
0 1 0 0 0 0 0 0 

Кабинеты начальных 

классов (3) 
1 3     3     1      0 3 3/

1 

0 

Кабинет иностран-

ного языка  
1 1 1 0 0 1 1 0 

Кабинет естествен-

ных наук, технологии 

1 0 1 0 0 0 0 0 

Кабинет директора, 

секретаря   
1 0 1 0 1/1 0 0 0 

Бухгалтерия 2 0 1 0 1     0 0 0 

ИТОГО  13 6 7 3 2/1 6 6/

1 

1 
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От   5 до 10 лет 2 

От  10 до 20 лет   2 

Свыше 20 лет 3 

Распределение по категориям 
 

Квалификационная категория Количество педагогов (без совмести-

телей и д/о) 

Высшая 0 

Первая 3 

СЗД 5 

Не аттестованы 3 

 

2.9. Методическая работа в ОУ 
 

Методическая работа является  важнейшим средством педагогического мастерства учи-

телей, она влияет на всю систему работы школы. 

Цель методической работы в прошедшем учебном году: Обеспечить рост профессиональной 

компетентности  педагога как условие повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС. Эту цель планировалось достичь, решая следующие задачи: 

1. Обеспечить единство и преемственность между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

2. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта педагогов. 

3. Повышать качество проведения учебных занятий.  

4. Оказывать помощь в становлении начинающим педагогам. 

5. Проводить анализ качества работы педагогов. 

6. Совершенствовать процесс самообразования педагогических работников.  

Используемые формы методической работы: 

- Педагогический совет 

- Совещания при заместителе по УВР 

- Заседания Творческих групп (в школе организована работа творческих групп  учите-

лей начальных классов и основной школы) 

- Открытые уроки, их анализ 

- Курсы повышения квалификации 

- Индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов, организации 

внеклассной деятельности 

- Аттестационные мероприятия 

В рамках решения задач на основе Положения о взаимопосещении уроков обмен педаго-

гическим опытом между коллегами в школе проходит 3-й год. Так в 3 четверти 2019-2020 

учебного года было организовано 7 открытых уроков по математике, русскому языку, окру-

жающему миру, географии, физкультуре и т.д. Каждый учитель в течение 1 месяца смог посе-

тить от одного до двух уроков у своих коллег и сам пригласить к себе на урок. После посеще-

ния учителя заполняли  карты урока по критериям и показателям в рамках системно-деятель-

ностного подхода. Обсуждение взаимопосещений проходит, как на методических минутках, 

так и в рамках заседаний творческих групп: творческой группы начального уровня и творче-

ской группы основного уровня образования.  

В 2019-2020 учебном году в коллектив влился  новый педагогический работник - учитель 

английского языка, для него было организовано педагогическое сопровождение, кроме того 

он прошел КПК в рамках ФГОС. 

В образовательном учреждении идёт систематическая работа по повышению квалифика-

ции, профессиональной компетенции педагогов. Эта работа предусматривает наличие пер-

спективного плана курсовой подготовки кадров, а также ежегодную корректировку графика 
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курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с планом курсо-

вых мероприятий ГАОУ ДПО СО ИРО и современными тенденциями и направлениями раз-

вития общества в целом и в области образования конкретно. В 2019 – 2020 учебном году курсы 

повышения квалификации, как в очной форме, так и дистанционно, прошли 6 педагогических 

работников по темам:  

- на базе ГАОУ ДПО СО ИРО: 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе», «Использование результатов ЕГЭ 

и ОГЭ в оценке управления качеством образования в муниципальном органе управления об-

разованием и ОО», «Организация технологического образования в ОО в соответствии с пред-

метной концепцией и ФГОСНОО и ООО», «Психолого-педагогическая поддержка освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы ООО»; 

- на базе других организаций: 

«Преподавание ИЗО в соответствии с ФГОС», «Коммеморативные практики в деятельности 

учреждения образования и молодежной политики». 

В рамках совершенствования процесса самообразования в течение года учителя школы 

посещали семинары, тематические консультации, организуемые ГМО, а также принимали 

участие в Webинарах.   

В начале учебного года была определена методическая тема для работы педагогов на 

учебный год: «Инновационная деятельность в образовательном процессе школы: 

возможности». В рамках  данной темы на педагогических советах были рассмотрены следую-

щие методические вопросы: «Инновационная деятельность в образовательном процессе 

школы: возможности», «Цифровые образовательные платформы как повышение 

эффективности учебной деятельности», «Проектная деятельность как  средство формирования 

метапредметных компетентностей и личностных результатов обучающихся», «Формирование 

положительной учебной мотивации на уроках на уровне основного общего образования». 

Режим работы школы в условиях профилактики COVID-19 в 4 четверти 2019-2020 уч. 

года показал насколько готовы педагоги и обучающиеся работать дистанционно. Первый 

опыт, трудности работы с электронным дневником, как со стороны педагогов, так и обучаю-

щихся и их родителей, которые не используют информацию электронного дневника. Опыт 

дистанционного обучения также показал, что педагоги не владеют  такими формами, как web-

занятия, чат-занятия, видеолекция, мультимедиа лекция и др. Отсюда задачи на 2020-2021 

учебный год должны быть поставлены с учетом  оказанию методической помощи учителям по 

вопросам овладения формами дистанционного обучения. 

Анализ итогов методической работы школы показал, что поставленные коллективом 

задачи в основном выполнены. Конечно, в работе педагогического коллектива существуют 

недостатки, но главное в том, что они анализируются, а значит, возможно, их устранение.  

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по оказанию методической по-

мощи педагогам.  

 

Оказать помощь учителям в освоении и  реализации  инновационных образовательных 

технологий в рамках требований ФГОС, а именно -  

Цель: Повысить качество образовательных результатов обучающихся через повышение про-

фессионального уровня и педагогического мастерства учителя смопорой на инновационную 

деятельность.  
 

Задачи: 

1. Оказать помощь учителям в освоении и  реализации  форм дистанционного обучения, 

инновационных образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повысить профессиональную компетенцию и уровень квалификации педагогов. 

3.  Обеспечить единство и преемственность между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Оказать помощь учителям в организации проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 
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2.10  Анализ работы школы по осуществлению ВШК 
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК и имел целью: 

обеспечить управление деятельностью по эффективному внедрению ФГОС; 

 организовать сбор и обработку информации о состоянии качества образования, учебных 

достижений обучающихся, педагогов и деятельности школы. 

Ожидаемые результаты внутришкольного контроля: 

    Выполнение требований ФГОС; 

 Создание условий для успешной социализации обучающихся и выпускников; 

 Получение полной информации о результатах учебной деятельности учащихся. 

Основные виды контроля, использованные в 2019-2020 учебном году: 

-    классно-обобщающий:  состояние организации учебного процесса в 1 и 5 классах; адапта-

ция обучающихся, выявление дезадаптированных детей в 1 классе; 

-   тематический: контроль остаточных знаний во 2 – 9-х классах; выполнения учебных про-

грамм за 1-е полугодие, выполнения учебных программ по итогам  учебного года; 

-   фронтальный: своевременность и периодичность выставления оценок  классным руководи-

телем и учителями-предметниками; 

-    определение уровня сформированности предметных знаний и метапредметных умений 

обучающихся НОО; 

-   текущий контроль:  состояние  школьной документации, учет учебных достижений обуча-

ющихся; индивидуальная работа педагога с одаренными детьми; работа учителей с дневни-

ками, посещаемость; 

Методы контроля: наблюдение (посещение уроков);  изучение документации; проверка зна-

ний и умений (срезы, тесты, контрольные, проверочные работы); анкетирование; анализ. 

В рамках контроля проведена следующая работа:  

- посещение уроков учителей 1 - 5 классов,   

- проведение срезов знаний по предметам (согласно графику) 

- изучение документации: дневников, учебных журналов; 

- анализ выполнения учебных программ по итогам  полугодия и учебного года; 

- анализ посещаемости. 

Результаты мониторинга качества знаний обучающихся в основном совпадают с итоговыми 

результатами их обучения по четвертям. Показывают усвоение основных понятий, сформиро-

ванность умений.  

На совещании  при администрации выносились вопросы  успеваемости по четвертям, органи-

зация горячего питания, санитарно – гигиенического режима школы. Изучение документации 

показало, что сохраняются проблемы по оформлению классных журналов, ведения и проверки 

дневников обучающихся. Меньше в сравнении с прошлым учебным годом стало замечаний по 

ведению классных журналов.  

Задачи на 2020-2021 учебный год:  

• установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе 

требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные 

связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

школы;  

• дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуаль-

ные особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здо-

ровья; 

• выявлять и реализовывать образовательный потенциал обучающихся; 

• отслеживать динамику развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт 

и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика;  

• выявлять причины трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене учебной 

работы школы;  

• изучать положительный опыт работы учителей с целью последующего ознакомления с ним 

всего педагогического коллектива;  

• оказывать методическую помощь учителям 
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3. Содержание образования 

3.1. Начальное общее образование 

3.1.1. Учебный план,  режим обучения 
 

Целью образовательной деятельности является создание условий для достижения обу-

чающимися образовательного уровня соответствующего федеральному государственному 

стандарту начального общего образования. При реализации учебного плана начального об-

щего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе, закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, система 

учебных и познавательных мотивов, умение понимать, сохранять, реализовывать учебные 

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

Формируются универсальные учебные действия, развивается познавательная мотивация и ин-

тересы обучающихся, их готовность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками.                      

Наравне с ООП НОО реализуется Адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма начального общего образования. На уровне НОО статус «обучающийся с ОВЗ» имеют 

2 ребенка. Для сопровождения обучающихся с ОВЗ работает  Педагогический консилиум, ко-

торый вместе с классным руководителем и педагогами,  работающими в НОО обеспечивает 

коррекционно-педагогическое сопровождение. Педагогический консилиум осуществляет 

свою деятельность в сотрудничестве со специалистами ГБУ СО «Центр психолого-педагоги-

ческой, медицинской и социальной помощи «Ладо». Кроме того, деятельность   педаг. конси-

лиума направлена на решение задач своевременного выявления обучающихся с ОВЗ и орга-

низации для них образовательного маршрута с учетом особенностей их психического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающего коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возмож-

ностей школы. В 2019-2020 учебном году в рамках взаимодействия с  МАОУ «Политехниче-

ским лицеем № 21 «Эрудит»  проведено психолого-педагогическое тестирование и диагно-

стика обучающихся НОО и ООО с привлечением специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед). Как результат направление на ПМПК получили 4 обучающихся (3-НОО, 1-ООО), 2 

обучающимся рекомендовано получить консультацию врача-невролога. Таким образом, коли-

чество обучающихся с ОВЗ в 2020-2021 уч. году увеличится на 100% и составит 12% от общего 

количества обучающихся без учета приема в 1-й класс. Наблюдается тенденция на увеличение 

количества обучающихся с ОВЗ в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». По результатам 2019-

2020 учебного года обучающиеся с ОВЗ успешно прошли промежуточную аттестацию и были 

переведены в следующие классы. 

 Для успешной реализации АООП НОО с ОВЗ учителя начальных классов прошли 

курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ. В плане КПК запланиро-

вано и дальнейшее обучение педагогов для обучения детей с ОВЗ.  

Учебный план МБОУ «ООШ с. Курганово» на 2019-2020 учебный год был сформиро-

ван в соответствии с нормативными документами освоения образовательной программы НОО, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образователь-

ных программ, установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

А также обеспечивал выполнение гигиенических требований к режиму образовательного про-

цесса, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов СанПиН 2.4.2.2821-10».  

Продолжительность учебного года –  33 учебных недели  для 1 класса,  34 недели для 

2,3,4-х классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно была распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 
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 для обучающихся 1 класса –  не более 4 уроков  (кроме одного дня в неделю – не бо-

лее 5 уроков за счет урока физкультуры) 

 для обучающихся 2, 3, 4 классов – не более 5 уроков; 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый.  

 В 1-м классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; определены дополнительные недельные каникулы в середине тре-

тьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Продолжительность урока во 2, 3, 4-х классах –  40 минут. 

Внеурочная деятельность 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МБОУ ПГО «ООШ с. Курга-

ново», создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индиви-

дуальных особенностей.                                                                                

План внеурочной деятельности МБОУ «ООШ с. Курганово»  на 2019-2020 учебный год 

являлся основным организационным механизмом реализации ООП НОО и обеспечивал учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся. Внеурочная деятельность ор-

ганизуется по следующим направлениям развития личности: 

1.  спортивно-оздоровительное  

2.  духовно-нравственное  

3.  социальное  

4.  общеинтеллектуальное  

5.  общекультурное. 

В связи с малокомплектностью школы посещаемость учащимися начальной школы внеуроч-

ной деятельности составила 100%. 

При организации внеурочной деятельности использовались программы учебных кур-

сов в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений  (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), а так же внеурочная деятельность реализовывалась через формы работы классных 

руководителей в рамках функциональных обязанностей; через работу педагога – организатора 

и других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным 

планом ОУ. Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарём для младших школьников, специализированными кабинетами, 

подключенными к сети Интернет, мультимедийной и компьютерной техникой, а также в реа-

лизации плана внеурочной деятельности оказывают помощь и социальные партнеры:  ОАО « 

СТЗ»,  ДК с. Курганово, библиотека села Курганово», МАОУ  ДОД ПГО «Центр развития 

творчества им. П.П. Бажова»,  МБОУ ДОД ПГО « Центр развития творчества Н. Е. Бобровой». 

3.1.2. Методы и технологии, используемые в образовательном процессе 
 

Отбор методов и технологий осуществляется на основе общепедагогических принципов и  

качества получаемого образования, обеспечения сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

с учетом компетентностного подхода и возможности педагогических измерений  достижений 

учащихся. 

При выборе образовательных технологий педагоги руководствуются возрастными особен-

ностями и возможностями учащихся. Реализуемые в ОУ педагогические технологии направ-

лены, прежде всего, на повышение качества образования и развитие образовательной мотива-

ции школьников. 

Основными идеями реализуемых технологий является идея успеха и достижений, сотруд-

ничества, творчества и самореализации. Широко используются здоровьесберегающие и ин-
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формационно-коммуникационные технологии. Педагоги образовательного учреждения ак-

тивно используют технологии сотрудничества через расширение видов групповой работы и 

работы в парах и другие  интерактивные стратегии образовательной деятельности.  

Современные подходы к выстраиванию системы оценки результатов образования побуж-

дают педагогов ориентировать на обучение учащихся приемам само и взаимооцениванию. 

В настоящее время в школе разрабатываются и реализуются следующие образовательные тех-

нологии: 

По организационным формам: 

- Классно-урочная система 

- Индивидуальные консультации 

- Групповые 

- Коллективный способ обучения 

- Дифференцированное обучение 

По типу управления познавательной деятельности: 

- Классическое  обучение 

- Компьютерное обучение 

- Обучение по книге 

- Система малых групп 

По подходу к ребенку: 

- Личностно-ориентированные 

- Технологии сотрудничества 

По преобладающему методу: 

- Объяснительно-иллюстративные 

- Развивающее обучение 

- Проблемное, поисковое обучение 

- Информационные (компьютерные) 

- Элементы технологии учебно-исследовательской деятельности 

- Игровые 

- Саморазвивающее обучение 

Таким образом, учебный план обеспечивает равные возможности для всех учащихся в полу-

чении качественного образования, защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их пси-

хического и физического здоровья, преемственность образовательных программ на разных 

ступенях общего образования. 

 

3.1.3. Результаты и достижения образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования 
 

Одной из основных  задач  педагогического коллектива школы является  совершенствование 

условий для  реализации образовательных потребностей обучающихся и повышение качества образо-

вания. 

 Количество обучающихся на уровне НОО выросло и составило – 42 обучающихся 

(включая семейное образование). Прирост количества обучающихся в сравнении с прошлым 

учебным годом составил – 17 %. В конце учебного года - аттестованы все обучающиеся 

начальной школы. Ниже приведены данные по ряду показателей: 

 

Сравнительный анализ успеваемости на уровне НОО 
 

Параметры статистики 

 

2017-2018 

учебный год 

кол-во/% 

2018-2019 

учебный год 

кол-во/% 

2019-2020 

учебный год 

кол-во/% 

Количество обучающихся НОО (без 

семейного образования) 
32 35 41 

Количество обучающихся (без пер-

воклассников) 

19 21 32 

Отличников 1/5% 2 (9,5%) 2 (6%) 



16 
 

Окончивших на  «4» и «5» 9/47% 12 (57%) 16 (50) 

Оставлены на повторное обучение 0 0 0 

Переведены условно 0 0 0 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество успеваемости 53% 67% 56% 

Вывод: количество обучающихся в 2-4 классах увеличилось на 50%, качество успевае-

мости составило 56%, то есть уменьшилось на 11% в сравнении с прошлым учебным годом, а 

в целом качество успеваемости выросло.  Успеваемость 100%. Наблюдается положительная 

динамика. 

Мониторинг качества обучения в 2019-2020 учебном году 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения устанав-

ливает требования к достижению новых образовательных результатов: формирование  лич-

ностных, метапредметных и предметных  результатов. Ежегодно для оценки результатов обу-

чения и мониторинга введения ФГОС в России проводятся Всероссийские проверочные ра-

боты (ВПР). Это обычные контрольные работы по различным предметам, разработанные для 

всей страны. Задания ВПР проверяют знания и умения, наиболее важные с точки зрения об-

щего развития, использования в повседневной жизни и продолжения обучения. В этом проекте 

оценки качества образования, направленном на развитие единого образовательного простран-

ства в России, ежегодно участвует и МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 
 

В 2019-2020 учебном году ВПР были перенесены на сентябрь – октябрь 2020 года и 

оценить результаты учебных достижений обучающихся на данный момент невозможно.  

  

3.2. Основное  общее образование 
3.2.1. Учебный план,  режим обучения 
 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося.  Задача - создать  условия  для  саморазвития  и самореализации   обучающе-

гося и условия для достижения ими образовательного уровня соответствующего федераль-

ному государственному стандарту основного общего образования. А также  сформировать об-

щую культуру личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержа-

ния общеобразовательных программ,  адаптировать к жизни в обществе, создать основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-

грамм, воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье, сформировать здоровый образ жизни. При ре-

ализации учебного плана основного общего образования  реализуется образовательный заказ 

государства, социальный заказ родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом ре-

альной социальной ситуации села, материальных и кадровых возможностей школы.   

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год обеспечивал выполнение гигиенических тре-

бований к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введении в действие сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования – 5 лет. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель (включая летний экзаменаци-

онный период); 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год начался 1 

сентября 2019 года. 

В этом учебном году педагогический коллектив начал реализовывать ФГОС основного общего 

образования в 9-м классе. 

1. Учебный план на 2019-2020 учебный год классов  состоял из двух частей: основной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, фор-

мируемая участниками образовательных отношений, обеспечивало реализацию интересов и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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потребностей обучающихся МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» и их родителей (законных пред-

ставителей) с учетом имеющихся условий в школе. В учебном плане появился новый учебный 

предмет «Немецкий язык» в рамках изучения предметной области –Иностранные языки (вто-

рой иностранный язык). Данный учебный предмет введен с 5-го по 9-й класс.  

Внеурочная деятельность на уровне ФГОС ООО реализовывалась по пяти направле-

ниям: спортивно-оздоровительному, общекультурному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному и социальному. При организации внеурочной деятельности используются про-

граммы учебных курсов в рамках части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний  (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя), а так же внеурочная деятельность реализуется через формы ра-

боты классных руководителей в рамках функциональных обязанностей; через работу педагога 

– организатора и других педагогических работников, деятельность которых не регламентиро-

вана учебным планом ОУ. Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарём для  школьников, специализированными каби-

нетами, подключенными к сети Интернет, мультимедийной и компьютерной техникой. В реа-

лизации плана внеурочной деятельности оказывают помощь и социальные партнеры:  ОАО « 

СТЗ»,  ДК с. Курганово, библиотека села Курганово», МАОУ  ДОД ПГО «Центр развития 

творчества им. П.П. Бажова»,  МБОУ ДОД ПГО « Центр развития творчества Н. Е. Бобровой».                                                                                     

Продолжительность учебной недели: 5 – 9 класс – 6 – дневная учебная неделя. Образователь-

ная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем макси-

мальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов –  не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уро-

ков не осуществляется. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» выполнен. 

 

3.2.2. Результаты и достижения образовательной деятельности 
 

Одной из основных  задач  педагогического коллектива школы является  совершенство-

вание условий для  реализации образовательных потребностей обучающихся и повышение ка-

чества образования. На конец 2019-2020 учебного года количество учащихся составило 25 че-

ловек.  96% обучающихся аттестованы. На «4» и «5» закончили учеб.ный год 8 учеников. Ка-

чество знаний в 2019-2020 учебном году составило – 32%. По сравнению с показателями про-

шлого учебного года количество обучающихся увеличилось на 35%, успеваемость снизилась 

на 4 %, а качество по показателям осталось на прежнем уровне, но в связи с увеличением ко-

личества обучающихся – это говорит о снижении Вывод: есть незначительное снижение каче-

ства успеваемости  обучающихся.  

 

Сравнительный анализ успеваемости на уровне ООО 

 
Параметры статистики 2017-2018 учебный 

год (кол-во/%) 

 

2018-2019 учеб-

ный год (кол-

во/%) 

 

2019-2020 учеб-

ный год (кол-

во/%) 

 

Количество обучающихся 25 21 25 

Отличников 1 (4 %) 1 (5%) 0 

Окончивших на 

 «4» и «5» 
9 (36%) 6 (28%) 8 (32%) 

Оставлены на повторное обуче-

ние 
0 0 0 
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Переведены условно 1 (4%) 0 1 

Успеваемость  24 (96%) 25 (100%) 24 (96%) 

Качество успеваемости 52% 33% 32% 

 

Успеваемость по уровням образования 
 

  Классы  

  2 – 4   5 – 9 Итого по школе (без 

первоклассников) 

2
0
1
7
–
2
0
1
8
  

у
ч

еб
н

ы
й

  
г
о
д

 

кол-во обучающихся 19 25 44 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 53 40 46 

% неуспевающих 0 0 0 

2
0
1
8
–
2
0
1
9
  

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

кол-во обучающихся 21 21 42 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 67 33 55 

% неуспевающих 0 0 0 

2
0
1
9
–
2
0
2
0

 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

кол-во обучающихся 32 25 57 

% успеваемости 100 96 98 

% качества 56 32 46 

% неуспевающих 0 4 2 

 

Сравнивая показатели за 3 года  можно сделать вывод,  что в начальной школе имеет 

место  положительная динамика по успеваемости и по качеству.   На основном уровне образо-

вания наблюдается отрицательная динамика по успеваемости и составляет 96%, а по качеству 

– незначительная положительная динамика.  

В целом по школе в 2019-2020 учебном году наблюдается незначительная положительная ди-

намика обучающихся по качеству.  

 

3.2.3. Методы и технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Отбор методов и технологий осуществляется на основе общепедагогических принци-

пов и  качества получаемого образования, обеспечения сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся, с учетом компетентностного подхода и возможности педагогических измерений  до-

стижений учащихся. 

При выборе образовательных технологий педагоги руководствуются возрастными особенно-

стями и возможностями обучающихся. Реализуемые в ОУ педагогические технологии направ-

лены, прежде всего, на повышение качества образования и развитие образовательной мотива-

ции школьников. 

Основными идеями реализуемых технологий является идея успеха и достижений, сотрудни-

чества, творчества и самореализации. Широко используются здоровьесберегающие и инфор-
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мационно-коммуникационные технологии и дистанционные формы обучения. Педагоги обра-

зовательного учреждения активно используют технологии сотрудничества через расширение 

видов групповой работы и работы в парах и другие  интерактивные стратегии образовательной 

деятельности.  

Современные подходы к выстраиванию системы оценки результатов образования побуждают 

педагогов ориентировать на обучение учащихся приемам само и взаимооцениванию. 

В настоящее время в школе разрабатываются и реализуются следующие образовательные тех-

нологии: 

По организационным формам: 

- Классно-урочная система 

- Индивидуальные консультации 

- Групповые 

- Коллективный способ обучения 

- Дифференцированное обучение 

По типу управления познавательной деятельности: 

- Классическое лекционное обучение 

- Компьютерное обучение 

- Обучение по книге 

- Система малых групп 

По подходу к ребенку: 

- Личностно-ориентированные 

- Технологии сотрудничества 

По преобладающему методу: 

- Объяснительно-иллюстративные 

- Развивающее обучение 

- Проблемное, поисковое обучение 

- Информационные (компьютерные) 

- Элементы технологии учебно-исследовательской деятельности 

- Игровые 

- Саморазвивающее обучение 

По направлению модернизации существующей традиционной системы: 

- На основе гуманизации и демократизации отношений 

Таким образом, учебный план обеспечивает равные возможности для всех учащихся в полу-

чении качественного образования, защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их пси-

хического и физического здоровья, преемственность образовательных программ НОО и ООО. 

Мониторинг качества обучения в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердлов-

ской области от 25.10.2019 г. № 248-И «Об утверждении графика проведения мероприятий по 

оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на терри-

тории Свердловской области в 2019 – 2020 учебном году», в целях проведения мониторинга 

уровня освоения обучающимися образовательных программ по общеобразовательным пред-

метам, были проведены диагностические контрольные работы (далее ДКР) по общеобразова-

тельным предметам  для 5 – 9-х классов. Данные ДКР были проведены в октябре - ноябре 2019 

года. Обучающиеся 9 класса имели возможность выбора предмета для написания ДКР, чтобы 

оценить уровень освоения учебного материала с целью сдачи ОГЭ. 

Результаты: 

Кол-во участ-

ников 

Максим. балл Средний балл Средний % 

выполнения 

Кол-во чел. не пре-

одолевших порог 

9 класс Русский язык 

4 13 5,25 40,38 0 

 География 

2 27 10,5 38,89 0 

 Биология 

1 35 11 31,43 0 
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 Физика 

1 26 10 38,46 0 

8 класс Русский язык 

3 47 19,33 41,13 2 

 Математика 

3 19 7,25 38,16 0 

 География 

3 37 16 43,24 0 

 Биология 

3 35 12,33 35,24 2 

7 класс Русский язык 

2 51 20 39,22 1 

 Математика 

2 16 4 25 2 

6 класс Русский язык 

9 42 5,89 14,02 9 

 Математика 

9 20 5,78 28,89 7 

5 класс Русский язык 

4 38 25 13,16 4 

 Математика 

4 20 10 50 0 

 География 

3 40 5,33 13,33 3 

 Биология 

3 27 12,67 46,91 0 

 

Показатели разнонаправленные: по ряду предметов есть обучающие не преодолевшие по-

рог, по другим – нет. 

Насколько разумно проводить ДКР по окончании 1 четверти, используя задания ВПР, вклю-

чая задания по не пройденным темам? Таким образом, сделать качественный анализ и опреде-

лить предметные дефициты не представилось возможным.  

Кроме мониторинга, проводимого на уровне региона, имеет место мониторинг на всерос-

сийском уровне. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения уста-

навливает требования к достижению новых образовательных результатов: формирование  личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. Ежегодно для оценки результатов обучения и монито-

ринга введения ФГОС в России весной проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР). В этом 

проекте оценки качества образования, направленном на развитие единого образовательного простран-

ства в России, участвует и МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». В 2019-2020 учебном году сроки прове-

дения Всероссийских проверочных работ  были передвинуты на следующий учебный год.  

Таким образом, мониторинг качества обучения в 2019-2020 учебном году проводился только 

на уровне школы. 

 

3.2.4. Работа с одарёнными детьми 
 

Работа с одарёнными детьми является важнейшей составляющей учебно-воспитатель-

ного процесса. Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспече-

ние условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последую-

щей реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта 

цель особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую 

очередь возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. Таким 

образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост 

его способностей — это особо важная задача обучения одаренных детей.  

Таким образом, была поставлена Цель: Создать условия для раскрытия и развития всех 
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способностей и дарований учащихся. Достижение данной цели опиралось на систему деятель-

ности по организации работы с талантливыми детьми: 
 

1. Выявление талантливых детей: анализ особых успехов и достижений ученика (портфолио). 

Создание банка данных по детям.     Диагностика потенциальных возможностей детей.     Пе-

дагогическое сопровождение  детей. 

2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности:     включе-

ние в учебный план школы учебных курсов.     Организация исследовательской деятельно-

сти.     Организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях.     Вовлечение учащихся в систему допол-

нительного образования.  

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых школьников:  тематиче-

ский контроль знаний в рамках учебной деятельности. Контроль над обязательным участием 

детей данной категории в конкурсах разного уровня. 

4. Поощрение одарённых детей: Благодарственные письма директора школы, благодарности с 

занесением в личное дело ученика. Ценные призы.     

5. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая деятельность одарённого 

ребёнка, родителей и учителя.     Поддержка и поощрение родителей талантливых детей (вру-

чение грамот и благодарственных писем на торжественных линейках и в рамках праздника 

окончания учебного года и окончания школы – выпускной вечер). 

6.     Работа с педагогическим коллективом:   Повышение профессионального мастерства через 

курсовую подготовку и аттестацию, использование возможностей Интернет. 

7.     Взаимодействие школы с другими социальными партнерами для создания благоприятных 

условий развития одарённости. 

Итоги:    
Данная система работы опиралась на фестиваль детского и юношеского творчества 

«Самоцветы» по направлениям «Интеллект», «Спорт» и «Творчество». 

Приоритетными формами работы в направлении «Интеллект» являются: 

- Олимпиады  

- Конкурсы различного уровня 

- Учебные курсы  

- Творческая и исследовательская деятельность во внеурочное время. 

 

В 1 четверти ежегодно проходит школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

по  учебным предметам. В 2019-2020 учебном году обучающиеся приняли участие в олим-

пиаде на школьном уровне по таким предметам, как математика, русский язык и литература, 

география и биология, химия и физика, история и обществознание, физической культура и 

ОБЖ, технология, и английский язык.  В олимпиаде приняли участие 22 (81,5%) обучающихся  

4-х – 9-х классов. Многие учащиеся участвовали в олимпиаде по нескольким предметам. Такое 

участие возможно в связи с малокомплектностью школы. При 22 участниках 5 (23%) призовых 

мест в школьном туре.  

В муниципальном  туре Всероссийской олимпиады  школьников обучающиеся школы не при-

няли участие, в связи с тем, что на уровень муниципалитета для участия выдвигаются обуча-

ющиеся с 7 по 9 класс. Победителями школьного этапа стали обучающиеся 5 и 6 классов. 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучаю-

щихся в ОУ 

с 4-го по 9-й 

классы 

Кол-во 

участников 

ВсОШ 

(школьный 

тур) /  % 

Победители, 

призёры 

ВсОШ 

(школьный 

тур)/  % 

Кол-во участни-

ков ВсОШ (му-

ниципальный 

тур) /  % 

Победители, 

призёры 

ВсОШ (муни-

ципальный 

тур)/ доля % 

2016-2017 28 25 / 89 14 / 56 6 / 24 0 / 0 

2017-2018 33 20 / 61 9 / 45 4 / 12 0 / 0 

2018-2019 27    22 / 81,5 5 / 23 0 / 0 0 / 0 

2019-2020 28 23 / 82 3 / 13 0 / 0 0 / 0 



22 
 

Динамика результатов школьного этапа отрицательная, при стабильном количестве 

участников количество победителей и призеров снижается. Такие показатели связаны с боль-

шой учебной нагрузкой педагогов на уровне основного общего образования. 

Обучающиеся школы также активно принимали участие в различных всероссийских 

конкурсах дистанционно.  

 

Для решения задачи по развитию навыков самообразования и исследовательской ра-

боты в  2019-2020 учебном году были организованы занятия по проектно-исследовательской 

деятельности в 5, 7 и 8 классах. Обучающие разрабатывали проекты, как групповые, так и 

индивидуальные. В  результате этой деятельности проекты были представлены на уровне 

школы, был отобран лучший проет для участия в конкурсе «Грани науки» на уровне горорда. 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в конкурсе литературного творче-

ства «Проба пера» вначале на школьном уровне, затем лучшие конкурсанты участвуют в этом 

конкурсе на уровне города. В этом учебном году среди участников, занявших 1 место в кон-

курсе не. Так в возрастной группе 4-5 и 8-9 классов участники заняли 2 место, 3 место у участ-

ника возрастной группы 6-7 классов, на муниципальном уровне обучающиеся не принимали  

участие.  

Для решения задачи по развитию и поддержанию внутренней мотивации детей к твор-

ческой деятельности педагоги: 

 привлекли обучающихся начальных классов к  участию в Экологической кейс-игре для 

младших школьников  GreenTeam (1-4 кл.). В рамках данного участия учащиеся 4 класса объ-

единились в команду придумали девиз, эмблему, подготовили выступление в виде сценки на 

экологическую тему, сами оформили костюмы для сценки и приняли участие в первом этапе 

городской интеллектуальной игры «Greenteam»;  

 В направлении «Спорт» обучающиеся школы также принимали активное участие в раз-

личных спортивных мероприятиях, как школьных, так и в городских: два раза в год в сорев-

нованиях на призы Попечительского Совета (3 место Веселые старты); приняли участие в со-

ревнованиях по лыжным гонкам (2 место), в легкоатлетической эстафете. На уровне школы 

учителями физической культуры были проведены соревнования по баскетболу, волейболу и 

лыжным гонкам.  

Всего в 2019-2020 учебном году в мероприятиях, направленных на выявление и разви-

тие детской одаренности было задействовано 100% обучающихся школы от 7 до 16 лет, из них 

в группу «Одарённые дети» вошло 16 самых активных обучающихся нашей школы.  Это со-

ставило 24% от всех обучающихся, эти дети являются одарёнными в разных направлениях:  

интеллект, творчество и спорт. 

Задачи на 2020-2021 учебный год по работе с одаренными детьми: 

- совершенствовать систему деятельности по организации работы с одаренными 

детьми; 

- продолжить формировать положительную мотивацию к учению 

- продолжить оказание методической помощи педагогам по работе с одаренными 

детьми и по вопросам проектной и исследовательской деятельности школьников. 

 

3.2.5. Результаты государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 
 

1. Цели и задачи ГИА в соответствии с Программой ГИА. Основные мероприятия по 

реализации задач. 
 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений незави-

симо от формы получения образования.  

В связи со сложившейся ситуацией по профилактике распространения  заболевания Covid-19 

Организация итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

осуществлялась  на основании таких нормативных документов, как: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 293/650  

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в 2020 году». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2020 № 

295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и основном сред-

нем образовании в 2020 году».  

В целях повышения эффективности деятельности по созданию комплекса условий для 

освоения обучающимися государственных образовательных стандартов была проведена сле-

дующая работа: составлен план  мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования  в МБОУ 

ПГО «ООШ с. Курганово» в 2019-2020 учебном году. 

Цель: Создание комплекса условий для  улучшения результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Задачи:  

 осуществить информационное, методическое сопровождение итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса; 

 обеспечить качественную подготовку выпускников к итоговой аттестации в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами общего образования; 

 обеспечить соблюдение прав субъектов образовательного процесса в период подго-

товки к организации и проведению итоговой аттестации. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

администрация школы и педагогический коллектив руководствовался нормативно-распоряди-

тельными документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 

Данные документы систематизированы и оформлены в папку по уровням прохождения ин-

формации.  

Для выполнения вышеуказанных задач в течение учебного года была проведена работа по под-

готовке и организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся по направле-

ниям: 

1. Нормативно-правовое: 

 изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих ГИА-9;  
 

2. Организационное: 

 Работа по заполнению РИС; 

 Анкетирование учащихся по вопросу определения экзаменов по выбору на ГИА;  

 Оформление информационного стенда  для учащихся и их родителей по Государствен-

ной итоговой аттестации; 

 Организация входной диагностики в ОУ. Выявление детей «группы риска» и сопро-

вождение их в течение года. 

 Проведение информационных собраний для выпускников «ГИА в 2018 году». 

 Составление и реализация индивидуальных планов работы с учащимися по подготовке 

к итоговой аттестации; 

 Сопровождение по вопросам устного собеседования по русскому языку; 

 Консультирование учащихся по вопросу заполнения бланков ГИА. Анализ ошибок при 

заполнении бланков; 

 Знакомство с Положением по ГИА; 

 Проведение инструктажей по вопросам подготовки к ГИА и оформление сводного  

журнала инструктажей по ГИА; 

 Информирование о рекомендациях специалистов при подготовке к экзаменам. 
 

3. Методическое: 

 Инструктивное совещание педагогов «Об организации ГИА в 2019-2020 учебном году» 

 Повышение квалификации педагогов по вопросам ГИА 
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 Консультации для педагогов, работающих в выпускных классах «Нормативно-право-

вые документы ГИА» 

 Педагогический совет «Подготовка выпускников к ГИА». 
 

4. Работа с родителями: 

 Информирование родителей по вопросам ГИА; 

 Индивидуальные консультации родителей; 

 Информирование о результатах проведения входных контрольных работах, ДКР, репе-

тиционном тестировании; 

 Родительские собрания, посвященные вопросам подготовки учащихся к ГИА; 
 

Были проверены классные журналы по вопросам: 

 выполнение учебной программы по всем предметам учебного плана школы, в том 

числе практической ее части; 

 своевременность выставления оценок, их объективность; 

 наличие четвертных и годовых оценок; 

 заполнение страницы «Сводная ведомость успеваемости обучающихся». 

В ходе проверки грубых и серьезных нарушений не выявлено. Обнаруженные недочеты были 

устранены учителями-предметниками и классным руководителем в ходе проверки.  

 

В связи с изменившимися условиями проведения ГИА в 2019-2020 учебном году имеют 

место следующие результаты: обучающиеся 9 класса 
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1. Общие сведения о выпускниках основной школы  в 2019 - 2020 учебном году 

 

ОО 

Кол-во 

клас-

сов 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

в 9 кл 

Кол-во и доля выпускни-

ков, допущенных к ГИА 

Кол-во и доля вы-

пускников, 

не допущенных 

к ГИА* 

Кол-во и доля 

обучаю-

щихся, успе-

вающих 

на 4 и 5 

Кол-во 

выпускни-

ков, 

проходящих 

ГИА в 

форме ГВЭ 

Кол-во и доля вы-

пускников, полу-

чивших аттестат с 

отличием 

Кол-во выпуск-

ников, 

не получивших 

аттестат в ос-

новной период 

чел чел % чел % чел % чел чел % чел 

МБОУ 

ПГО 

«ООШ с. 

Курганово» 

1 5 5 100 

 

0 

 

0 
1 20 1 0 0 0 

 

2. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году на ГИА выйдут 3 обучающихся, среди которых 1 учащийся вновь прибыл в школу и 1 обучающийся по ряду учебных 

предметов и входит в «группу риска» по прохождению ГИА.  

На основании выше изложенного перед учителями-предметниками ставятся следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

 разработать индивидуальные планы обучающихся по подготовке к итоговой аттестации;  

  определить «группы риска» по предметам, как обязательным, так и по выбору, и взять на контроль их сопровождение по подготовке 

к ГИА;. 

  расширить банк КИМов для индивидуальных заданий по учебным предметам по выбору;  

  организовать родительские собрания (информирование о требованиях к подготовке обучающихся,  по вопросам подготовки к ГИА, анкетиро-

вания и др.)  

  осуществлять мониторинг реализации индивидуальных планов обучающихся;  

  использовать различные виды контроля для получения объективной информации. 

Администрации школы  организовать контроль за выполнением учебного плана в полном объеме, за подготовкой к ГИА обучающихся 9 класса через: 

 усиление ВШК; 

 анализ промежуточных результатов (ДКР, РТ, промежуточная аттестация) на педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях и 

др. 
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4. Основные направления воспитательной деятельности 
 

Концепция воспитательной работы школы  ориентирована на воспитание нравствен-

ного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, личность  свобод-

ную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Воспитание в школе органично 

включено в образовательный процесс. Воспитательные задачи, поставленные перед педкол-

лективом, отражают основные направления развития личности:  личностную культуру;  се-

мейную культуру;  социальную культуру. 

Целью воспитательной работы школы являлось создание условий для развития личности, для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нрав-

ственных и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства. Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда 

принципов: 

- Принцип учета возрастных  и индивидуальных особенностей детей в воспитании предпола-

гает, что воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и 

строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отно-

шений в интересах развития личности и общества. 

- Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в ре-

шении воспитательных задач богатейшего культурного наследия Урала и Российской Федера-

ции, построение воспитательного процесса в соответствии с социокультурностью   жизни го-

рода и села. 

- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в детско-

взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт соци-

альной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного самопознания, 

самоопределения и самореализации. 

 

ЗАДАЧИ воспитания и воспитывающей деятельности: 

- Воспитание гражданско-патриотических качеств - умения ориентироваться в социальной, 

политической и культурной жизни общества; 

- Воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, ответственности, бережного 

отношения к природе и окружающей среде через организацию волонтёрского движения; 

- Формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке посредством 

вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне урока и в системе 

дополнительного образования; 

- Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в 

коллективе, развитие ученического самоуправления; 

- Привлечение детей к участию в краеведческой работе, вовлечение учащихся в различные 

виды творческой деятельности; 

- Развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и нега-

тивного отношения к вредным и пагубным привычкам. 

- Максимального  привлечения родителей обучающихся в жизнь школы и   к реализации про-

граммы развития. 

- Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовер-

шеннолетних, максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни школы, 

класса, занятиях в  кружках, секциях. 

-   Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

Воспитательная деятельность включает в себя: 

 организацию творческих дел, праздников, фестивалей, конкурсов и т.д.; 

 работу с классными руководителями, классами и отдельными учениками; 

 воспитание творческого детского актива; 

 подготовку и проведение выездных мероприятий педагогов и учащихся; 

 профилактическую работу с учащимися. 
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Для решения поставленных задач в школе  реализуется программа воспитательной ра-

боты, направленная на создание условий в школе и использование воспитательного потенци-

ала.  К участию в реализации программы воспитательной деятельности привлекаются  заинте-

ресованные педагоги, учащиеся и их родители. 

 Работа классных руководителей 
В 2019-2020 учебном году в школе - 6 классных руководителей, из них 3 учителя 

начальных классов, 3 работали в основной школе. Классные руководители осуществляли свою 

деятельность по индивидуальным планам воспитательной работы на учебный год, в которых 

учитывалась и работа с родителями, и План мероприятий для школьников ПГО и План воспи-

тательной работы школы на 2019-2020 учебный год. 

Работа с родителями – одна из важных составляющих воспитания. Педагог должен ис-

ходить из того, что ребенок нуждается, прежде всего, в семье. Только семья может создать 

условия для полноценного развития ребенка, и никакие другие социальные институты не мо-

гут заменить ее. Поэтому в центре работы классного руководителя находится семья и ребенок. 

Классный руководитель, составляет общий план работы, как с самим ребенком, так и с его 

семьей. Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в 

воспитательной системе школы определённое место. Она не ограничивалась проведением ро-

дительских собраний. Школа видит свою цель в привлечении их к организации жизни и дея-

тельности школы. В течение года было проведено одно общешкольное родительское собра-

ние, на котором обсуждались вопросы здорового образа жизни в семье,  ее роли в охране здо-

ровья детей, профилактика вредных привычек школьников, занятость детей во внеурочное 

время.   

 Для эффективного взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс 

ежегодно проводится анкетирование. В 2019-2020 году изучалось мнение родителей обучаю-

щихся об условиях и качестве образования в ОУ. В опросе приняло участие 50 семей (96%). 

Анкета состояла из 19 вопросов. 

Результаты анкетирования показали:  

1) Уровень удовлетворенности по разным показателям варьируется в рамках от 56% (вне-

урочная деятельность) до 96% (среда, созданная в школе). Недостаток педагогических кад-

ров и отсутствие в штатном расписании часов на дополнительное образование, кружки  ска-

зывается на организации внеурочной деятельности.  
2) 22% родителей (показатель «Для обучения ребенка мы пользуемся дополнительными кор-

рекционными услугами в других школах, учреждениях»), не могут воспользоваться услугами 

в школе в связи с отсутствием узких специалистов. Это говорит о том, что условия для оказа-

ния коррекционных услуг необходимо улучшать и выходить на учредителя для согласования 

вопроса о выделении штатной единицы педагога-психолога. 

3) Необходимо обратить внимание на показатель «У всех родителей нашей школы есть воз-

можность активно участвовать в управлении школой» и «Я удовлетворен(а) степенью откры-

тости и объемом информации, представляемой на официальном сайте нашей школы», так 

как 30% родителей плохо представляют возможность участия в делах школы. В связи с чем 

необходимо вынести вопрос на общешкольное родительское собрание, определить какой ин-

формации не достает родителям на сайте. 

В прошедшем учебном году родительский Совет решал вопросы  пропаганды здоро-

вого образа жизни, пропаганды ответственности родителей за безопасность детей на дорогах, 

пожарной безопасности, вопросы поведения и успешности обучения детей в школе, поощре-

ния детей за успехи в образовательном процессе. 

Воспитательный результат–непосредственное духовно-нравственное приобретение 

учащегося , благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. Это то, что 

стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности  

Для развития личностной культуры,  семейной культуры и  социальной культуры в 2019-

2020 учебном году педагогическим коллективом была проведена работа по привлечению де-

тей в интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, 
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физкультурно-спортивную, игровую деятельности на уровне школы и города: особенно уче-

нический коллектив проявил свои способности в физкультурно-спортивной деятельности. Это 

различные турниры (баскетбол, волейбол), соревнования на призы Попечительского совета 

ПГО и других спортивных мероприятиях. 

В течение многих лет в школе действует ученическое самоуправление - ученический 

актив «Республика девчонок и мальчишек», в который входят учащиеся 5-9 классов, выбран-

ные из классных коллективов.  

     Ученическое самоуправление 

Задачи: 

- создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого учащегося; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений и навыков коллек-

тивной и руководящей деятельности; 

- развитие навыков и способов конструктивного общения со всеми участниками образователь-

ного процесса; 

- обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с учащимися; 

- развитие умения отстаивать свои права, права коллектива, умения делать выбор. 

 

Особенностями школьного ученического самоуправления являются: 

- непосредственное активное участие выборных органов ученического самоуправления во 

всех сферах школьной жизни; 

- оказание помощи в организации различных видов деятельности обучающихся; 

Работу Ученического актива курирует педагог-организатор. Актив являлся незаменимым по-

мощником для педагогов и администрации школы в проведении различных школьных и го-

родских мероприятий. Необходимо совершенствовать деятельность школьного ученического 

самоуправления, вовлекать большее количество  детей к управлению школьным воспитатель-

ным процессом, а также разнообразить формы их деятельности. 

Анализ работы педагогического коллектива за прошедший учебный год  в рамках вос-

питательной деятельности показал, что условия для развития личности, для её самоопределе-

ния и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства были со-

зданы.  

Но вместе с тем имеют место моменты в воспитательной деятельности, требующие дополни-

тельной проработки:       

1. Недостаточно организована внеурочная деятельность в каникулярное время.  

2. Ряд обучающихся имеет низкий уровень мотивации для участия в мероприятиях, как на 

школьном, так и на городском уровне. 

3. Родительское сообщество слабо мотивировано на взаимодействие с педколлективом для 

успешной социализации детей. 

4.  Недостаточно используется потенциал в рамках сотрудничества с библиотекой села Курга-

ново. 

Для совершенствования воспитательной работы перед коллективом поставлено: 

Цель: Продолжить создавать условия для формирования базовых национальных ценностей у 

обучающихся, в том числе, через развитие  органа ученического самоуправления. 

Задачи  на 2020-2021 учебный год:  

 активное вовлекать каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности; 

 обучить школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает ответ-

ственность и самостоятельность учащихся; 

 повысить интеллектуальный уровень школьников; 

 способствовать развитию творческой индивидуальности учащихся и лидерских ка-

честв; 

 создать необходимые условия для сплочения детского коллектива; 

 вести пропаганду здорового образа жизни; 
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 обеспечить усвоение школьниками общечеловеческих ценностей, становление и реа-

лизацию активной жизненной позиции; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонаруше-

ний, преступлений несовершеннолетними; 

 продолжить сотрудничество с социальными партнерами: ДК с. Курганово, библиоте-

кой села представителями религиозных концессий, городскими организациями допол-

нительного образования; 

 расширить рамки сотрудничества с библиотекой села Курганово. 

 

Система организации контроля и руководства за воспитательной работой 
Вся деятельность администрации при изучении работы педагогов и воспитателей была 

направлена на оказание им практической помощи в повышении качества учебно-воспитатель-

ного процесса. Оценка деятельности классных руководителей происходила через призму кон-

троля качества знаний и уровня воспитанности обучающихся. В течение учебного года адми-

нистрация  посещала уроки, классные часы, мероприятия по внеурочной деятельности. 

Социальные партнёры ОУ 
 

Для организации внеурочной деятельности   школа   сотрудничает:  с ОАО « СТЗ»,  ДК 

с. Курганово, библиотека села Курганово», МАОУ  ДОД ПГО «Центр развития творчества им. 

П.П. Бажова»,  МБОУ ДОД ПГО « Центр развития творчества Н. Е. Бобровой»; ПДН, ТКДН;  

ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». 
Формы сотрудничества:  концерты, беседы, встречи с интересными людьми, праздники, 

рейды, акции,  спортивные мероприятия,  лекции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


