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Для аналитической части самообследования МБОУ Артемовская СОШ №2 (далее 

ОУ) подготовила информацию об оценке деятельности образовательного учреждения по 

направлениям, которые представлены в пункте 6  Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Артемовская средняя общеобразовательная 

школа №2 (МБОУ Артемовская СОШ №2) 

Руководитель Нина Михайловна Глухенко 

Адрес организации 662951, Россия, Красноярский край, Курагинский район, г. 

Артемовск, ул. Ольховская, д.87,а 

Телефон, факс 8 (39 136)21-2-61 

Адрес электронной 

почты 

artenschool-2@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации Курагинского 

района 

Дата создания 1983 год 

Лицензия От 17.02.2012 № 668-л, серия РО № 041439, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 20.05.2014 № 3896, серия 24 АО № 0000733; срок 

действия до 20 мая 2026 года 

Устав Учреждения Утвержден приказом № 409 управления образования 

администрации Курагинского района от 21.12.2015 года 

Реализуемые 

программы 

 образовательная программа дошкольного образования 

 основная образовательная программа начального 

общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 основная образовательная программа среднего общего 

образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

 адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального  общего образования обучающихся с 

НОДА 

 адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального  общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного  общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (варианты 1и 2) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Артемовская средняя 

общеобразовательная школа обеспечивает обучение всем детям территории Артемовска, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/XA00M3G2M3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
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достигшим возраста на 01 сентября шести с половиной лет независимо от вероисповедания, 

гражданства и семейного благосостояния родителей. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Учреждение реализует адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования для детей с НОДА и 

интеллектуальными нарушениями (варианты 1 и 2)  

и дополнительные общеразвивающие программы 

На протяжении 2020-2021 учебного года все дети занимались в первую смену. Режим 

занятий был организован в зависимости от наполнения учебного плана. Все обучающиеся 

занимались в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебные занятия начинались в 8 часов 15 минут и продолжались до 12 часов 30 минут 

в начальной школе, до 14часов 45 минут на уровне основного общего и среднего общего 

образования. Внеклассные и внешкольные мероприятия, а также занятия в секциях и 

кружках выносились на вторую половину дня. Расписание уроков было составлено в строгом 

соответствии санитарным нормам. 

Детям для занятий обеспечены оптимальные санитарно-гигиенические условия. В 

школе для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 

классные комнаты; 

кабинеты физики, химии, ОБЖ, биологии, музыки, информатики; малый и большой 

физкультурные залы; 

актовый зал, столовая, просторные рекреации, оборудованные раздевалки; 

гигиенические комнаты 

Система управления Учреждением 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименов
ание органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Совет 
Учреждения 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 



 

 

 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

−аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

−координации деятельности методических объединений 

Профсоюз 

и общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет 

лидеров. 

В целях учета мнения обучающихся в Учреждении 

  

Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии: 

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

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462. 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/


 

 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 

завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

Начало учебных занятий в Учреждении в 08 часов 15 мин, соответствует требований 

требованиям "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Установленная Уставом Учреждения сменность( в первую смену 1-11 классы, во 

вторую смену нет классов) и расписание уроков, а так же режим всего образовательного 

процесса соответствует СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ Артемовская СОШ 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  

Так ОУ: 

 закупило бесконтактные термометры, тепловизоры, рециркуляторы, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки; 

 разработало графики входа обучающихся в школу и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 разместило на сайте МБОУ необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах.  

Перечень документов, регламентирующий функционирование школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Постановлением 

главного санитарного 

врача от 02.11.2021 № 27 

действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили 

до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О  



 

 

 

направлении рекомендаций» 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 

«О направлении рекомендаций» 

 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 

Приказ об организации  обучения в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

 

Приказ об организованном начале 2020/21 учебного 

года 

 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ОУ 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных  

образовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло 

на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного 

общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в ОУ на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке образовательного учреждения 

к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был 

проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников 

рабочей группы. 

Продолжительность  обучения 

Клас
с 

Продолжительность урока 
(мин.) 

Кол-во учебных 
дней в неделю 

Кол-во учебных 
недель в году 

1
. 

Ступенчатый режим обучения 
35  (до второго полугодия) 

5 33 

40 (со второго полугодия) 

2 45 5 34 

3 45 5 34 

4 45 5 34 

5 45 5 34 

6 45 5 34 

7 45 5 34 

8
. 

45 5 34 

9 45 5 34 

10. 45 5 35 



 

 

 

11. 45 5 34 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

 

Уровни  Уровень 

начального 

общего 
образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Базовый 
общеобразовательный 

уровень 

1,2, 3,4 5а,5б,6а 
,6б, 7, 

8 , 9а,9б 

10,11 

Универсальный учебный 

план с предметами на 

углубленном уровне 

  10,11 

Краткосрочные и 
элективные курсы в 

рамках образовательных 

областей 

 9 10,11 

Инклюзивное обучение 1,3,4 6, 8  

Класс для детей с ОВЗ нет 

Надомное обучение детей 
с ОВЗ 

4   

 

Уровень 

образования 

Направленность 

образовательной программы 

Вид 
образователь
ной 
программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Начальное 

общее 

Общеобразовательная 
программа начального общего 
образования 

Основная 4 года 

 Образовательная программа 

начального общего образования 

для детей с ОВЗ (задержка 

психического развития) 

Адаптированная По решению 
ПМПК 

5 лет 

Образовательная программа 

начального общего образования 

для детей с ОВЗ (легкая степень 

умственной отсталости) 

Адаптированная 

общеобразователь

ная 
адаптированная 

(надомное 
обучение) 

4 года 

Образовательная программа 
начального общего образования 

для детей с ОВЗ с ТНР 

Адаптированная 4 года 

Основное 

общее 

Общеобразовательная 
программа основного общего 
образования 

Основная 5 лет 

Образовательная программа 

основного общего образования 

для детей с ОВЗ ( легкая 

Адаптированная 5 лет 



 

 

 

степень умственной 

отсталости) 

Образовательная программа 

основного общего образования 

для детей с ОВЗ ( умеренная 

степень умственной 

отсталости) 

Адаптированн
ая 

5 лет 

Среднее 

общее 

Общеобразовательная 
программа среднего общего 

образования 

Основная 2 года 

 

С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в школе 

реализуется в следующих формах: 

 

Форма обучения Охват 

Очная форма 160 учеников в 13 классах 

Из них 
обучение по адаптированным 

программам 

4 (начальная школа) 
6 (основное общее образование) 

Индивидуальное надомное обучение 1 

Дистанционное нет 

Экстернат нет 

Семейное 1 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего и 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год для 1-9-х классов был составлен -на 

основе учебного плана по ФГОС НОО, ООО и СОО для 10 класса. Он сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

обучения. В начально школе, на уровне основного общего образования   было продолжено 

обучение по предметам родная литература (русская), родной язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском) языке. Для 10 класса введен предмет родная литература 

(русская). 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями

 обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

Учебный процесс велся строго по учебному графику в соответствии с учебным планом 

в режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1-11-х классов. 

Часы вариативной части распределялись на усиление формирования универсальных 

учебных действий: 



 

 

 

Внеурочное наполнение образования было направлено на формирование 

универсальных учебных действий за счет бюджетного финансирования за пределами   

учебного плана и .реализовалось через курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО для 10 класса, так как в начале 2021 

учебного  года ввели   новые образовательные стандарты на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне начального общего образования приняли решение отложить  внедрение 

новых образовательных стандартов   до 1 сентября 2022 года.  Образовательное учреждение 

обсуждало нововведения и продумывало возможные пути их реализации.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

ОУ реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА (6.2) 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения, вариант1)  

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения , вариант1)  

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся  обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения , вариант2) 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в ОУ: 

В ОУ созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Группы  для обучающихся с ОВЗ для проведеия коррекционных занятий скомплектованы в 

зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 

образовательных программ и требований СанПиН, а так же сформированы 

общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без 

ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной 

программе. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте ОУ. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, занятия, секции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, поисковые и научные исследования, интеллектуальные 

клубы, конкурсы, викторины, познавательные игры на добровольной основе  с учётом 

интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы 

В 2021/22 учебного году   занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате. 

Проблемы работы в ограничительных условиях при короновирусной инфекции  не 

повлияли на качество организации внеурочной деятельности.  

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения 

ребенком основного общего образования. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 



 

 

 

- соответствие требованиям ФГОС ООО; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- опора на положительный опыт, накопленный в МБОУ Артемовской СОШ №2; 

- свободный выбор на основе личных интересов ребенка; 

- сохранение преемственности для организации непрерывного процесса внеурочной 

деятельности. 

Минимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности до 30 человек. 

Модель режима организации внеурочной деятельности. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 

45 минут. Учитывается необходимость организации отдыха обучающихся после окончания 

уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время осуществляется классными  

руководителями. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного 

образования библиотекарем, педагогом – психологом, социальным педагогом. 

Внеурочная деятельность  направлена  на
 достижение планируемых результатов освоения соответствующей основной 
образовательной программы школы. 

Планы  внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме. 

Воспитательная работа в МБОУ Артемовской СОШ № 2 

2020-2021 учебный год. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 

следующие нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

        - Устав МБОУ Артемовской СОШ №2. 

 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 



 

 

 

- содействие формированию духовно-нравственных, семейных ценностей у сообщества 

педагогов, детей, родителей. 

- формирование «культуры обучения», информационной культуры учащихся; 

- формирование знаний, умений, навыков, мотивов вести здоровый образ жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

- формирование гражданской ответственности и правового самосознания;  

-развитие инициативности, самостоятельности, толерантности, потребности к 

самореализации; 

- привитие сознательного отношения к труду; 

- развитие способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Работа с учащимися велась по следующим модулям: 

№

 п\п 

Направление 

модуля 

Назначение 

1 «Гражданин и патриот» (воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека) 

2 «Спеши делать добро» Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

3 «Умей трудиться – в 

жизни пригодится» 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

4 «Культура и досуг» Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

5 «Экология и здоровье» Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, к 

здоровому образу жизни 

 

Реализация этих целей и задач предполагала: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

По каждому из модулей воспитательной работы разрабатывался общешкольный и 

классные проекты. Разработка и реализация проектов школьного и классного уровней 

позволяют решать задачи, заданные нам ФГОС в области воспитания. Мы видим, что у ребят 

формируются универсальные умения, которые потом пригодятся им в жизни: они могут 

увидеть проблему, наметить цель, пути решения проблемы, могут проконтролировать себя и 

своих товарищей. Учащиеся стали более самостоятельными, не боятся высказываться, учатся 



 

 

 

анализировать и рефлексировать. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

В основу воспитательной деятельности было положено гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 Формирование гражданской позиции и патриотизма осуществлялось через урочную  и 

внеурочную деятельность через содержание изучаемых предметов в рамках предметов 

литературное чтение, окружающий мир и ОРКС (1-4 кл), литература (5-11 кл), обществознание 

(6-11кл)  основы безопасности жизнедеятельности (9-11 кл). Курс внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» так же  направлен на формирование 

гражданско-патриотических  норм. 

 Патриотическое воспитание осуществляется в неразрывном единстве и во 

взаимодействии со всеми другими направлениями воспитания: нравственным, трудовым, 

правовым, экологическим, эстетическим, физическим и др., через деятельность ДОО «Фортуна» 

и отряда юнармейцев школы, которые являются активными участниками и организаторами 

многих социально-значимых дел. 

Формы, используемые в работе: 

 тематические беседы; 

 конкурсы патриотической песни; 

 конкурсы рисунков и плакатов; 

 театрализованные сюжеты по произведениям писателей; 

 добровольческие акции; 

 встречи с ветеранами войны и труда; 

 проведение спортивных игр и соревнований; 

формы и  методы патриотического воспитания,  имеющие в основе 

         использование информационных технологий; 

 праздники; 

 устные журналы; 

 классные часы; 

 уроки мужества; 

 линейки Памяти. 

Методы применяемые в работе: 

 Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, лекция. 

 Познавательные: наблюдение, пример, показ, иллюстрация, демонстрация, общение, 

изучение литературы. 

 Практические: самостоятельные действия, работа под руководством педагога. 

Оценка эффективности деятельности гражданско-патриотического направления 

осуществляется на основе мониторинга (методы: опрос, анкетирование, тестирование) на 

протяжении всех лет обучения. В частности, используется методика Р. Салиховой и Г. 

Ахметжановой.  

В  2020-2021 учебном году на педагогическом совете школы был рассмотрен вопрос  



 

 

 

«Гражданско – патриотическое воспитание». При подготовке к педсовету был проведен 

анализ современных условий жизнедеятельности обучающихся, который позволил выделить 

следующие проблемы в воспитании: 

1) Информационное социальное пространство, не имеющее четких внешних и 

внутренних границ. 

2) Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе  и вне школы.   

3) Недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся к 

проблемам их обучения и воспитания, нежелание определенной части родителей 

сотрудничать с педагогическим коллективом школы, поддерживать действия  педагогов в 

отношении их детей. 

 4) Низкая мотивация учащихся.  На устранение этих недостатков необходимо нацелить 

работу в 21-22 учебном году. 

Ежегодно в школе реализуется план воспитательной работы, одним из модулей 

которого  является «Гражданин и патриот» (воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека) 

В рамках этого модуля в этом учебном году  реализован общешкольный проект 

«Помнить, чтобы жить». Целью проекта стало: сохранение исторической памяти о своих 

родственниках, принимавших участие в ВОВ. В этом проекте приняли участие все учащиеся 

школы с 1 по 11 класс.  

Кроме того,  желающие классы разработали и реализовали свои проекты: «Гимн РФ» с 

проведением флешмоба (3-4 кл), «Флаг РФ» (1-2 кл), «Дети в годы ВОВ»(1-4 кл), «Герои-

Артемовцы»(5-8кл), «Наши права и обязанности» (9-11кл). 

На формирование патриотизма, активной гражданской позиции воспитанников направлены 

были  мероприятия:  

 1-3 сентября   2020 Всероссийский урок «Помнить – значит знать» 

 3 сентября  2020 Акция «Свеча памяти» 

 14-18 сентября 2020 Разработка классных проектов «Помнить, чтобы жить» 

 21-25 сентября 2020 Презентация проектов в классах 

 Сентябрь 2020 Участие в районном конкурсе «Символы России. Символы края. 

Символы семьи». Победителем (1 место) районного конкурса стала ученица 6А класса в 

номинации «Литературное творчество». 

 25 ноября  2020 Акция «Подарок для мамы»  

 3декабря  2020 Акция «День неизвестного солдата» 

 Декабрь 2020 Акция «Память» 

 9 декабря  2020 День героев Отечества 

 27 января  2021 Акция «Блокадный хлеб» 

 30января 2021 День памяти героя А.А Семирацкого. 

 Совет Лидеров (5-11кл) стал инициатором реконструкции памятника А.А. Семирацкому, 

организовал сбор подписей жителей, написал обращение в Администрацию города, 

обратился в Совет депутатов. Результат: памятник подготовили к реконструкции, сняв 

верхний слой известки и штукатурки. Летом 2021 года работа  продолжится. 

 22 февраля 2021 Конкурсная программа «Ими славится Россия» 

Запланированы  также мероприятия: 

 5 марта 2021 Акция «Завтрак для мамы» 



 

 

 

 6-9 апреля 2021 Онлайн-викторина «Через тернии к звездам!» 

 май  2021 Акция «Мы вместе» 

 май 2021 Акция «Чистый город» 

 9 мая 2021 Акция «Бессмертный полк» 

Ежегодными ключевыми Событиями по гражданско-патриотическому воспитанию  являются 

следующие: 

 «Турнир памяти» -соревнования по баскетболу среди мужских команд. Матч посвящен 

памяти нашего земляка Олега Шуляка, погибшего в г. Грозном 28.03.2000 г. В 

соревнованиях принимают участие команды из  Артемовска,  Краснокаменска,  Ирбы,  

Кошурниково,  Курагино,  Эмисса.  Ежегодно участниками  «Турнира памяти» являются 

сослуживцы О.Шуляка из Красноярского ОМОНа, представители районного Союза 

ветеранов Афганистана и из г. Сосновоборска (к сожалению, из-за пандемии в этом году 

турнир пришлось отменить) 

Волонтерский отряд «Дело» проводит акцию «Порядок», наводит порядок и чистоту в 

Доме пожилых людей, который находится в г. Артёмовске.  30.11. 2020 г. прошел районный 

онлайн- конкурс «Лучший волонтерский отряд». Наш отряд «ДЕЛО» занял 2 место.  

 6 февраля 2021 года  в целях повышения осведомленности обучающихся о природе, 

истории, задачах современного освоения Арктики в школе был проведен Всероссийский  

урок «Арктика – фасад России». 

 В декабре 2020 года учащиеся нашей школы приняли участие в районном конкурсе 

медиапроектов «Мой район – мое дело». Победителями  конкурса стали: ученица 8 класса в 

номинации «Социальный плакат»  с работой «Кто, если не я?», ученица 10 класса в 

номинации «Издательский проект» со статьёй «Мы выбираем ГТО!»,  ученица 9 класса в 

номинации «Социальный видеоролик», который назывался  «Моя семья – моё будущее!» 

 С 1 по 22 декабря 2021 года прошел районный конкурс реализованных проектов "Я - 

Гражданин Красноярского края!". Участие приняли: ученица 7 класса, с проектом "Школа и 

город" и ученица 11класса, с проектом "Добро есть!" 

 С 9 по 17 декабря 2021 года социальным педагогом Низамовой Н.Д. в школе была 

проведена «Неделя правовых знаний», посвященная Дню защиты прав ребенка. Ученики 1- 4 

классов принимали участие в правовой игре «Имею право» и разгадывали «Сказочную 

викторину». Для 5 - 7 классов проводилась правовая игра «Права, обязанность и 

ответственность подростка» и сказочная викторина «Нарушения прав ребенка в фольклоре и 

литературе». Ученики с 8 по 11 класс разгадывали правовую викторину. 1 место занял 11 

класс, 2 место – 9 класс, 3 место разделили между собой 10 и 8 классы. Завершилась неделя 

родительским онлайн- уроком «Секреты воспитания. Родители познакомились со стилями 

воспитания, узнали, как организовать  совместную деятельность с детьми, путешествуя по 

сказочным местам. 

 С 07.12.2020 по 14.12.2020 в нашей школе прошла неделя, посвященная Дню 

Конституции. В рамках недели были проведены интересные мероприятия: конкурс рисунков 

«Конституция в картинках», викторина «Знай права, соблюдай обязанности», акция 

«Конституция в каждый дом!», общешкольный классный час «Конституция – основной 

закон страны». Участниками мероприятий были все учащиеся с 5 по 11 класс. Ребята 

активно участвовали во всех мероприятиях. Необычным стало проведение акции 

«Конституция в каждый дом!»: ученики сами создавали буклеты познавательного характера 



 

 

 

по заданной теме и вручали своим знакомым и незнакомым людям. Итоговым мероприятием 

стал классный час, на котором были подведены итоги и вручены грамоты победителям. 

 3 декабря 2020 – всероссийский день Памяти  неизвестного солдата. В этот день возле 

памятника воинам – Артемовцам состоялся митинг, в котором приняли участие юнармейцы 

школы , Совет ветеранов, работники городской библиотеки,  

 Ежегодно  учащиеся 8-10 классов выезжают на фестиваль "Дети разных народов" в 

п.Курагино.  (в этом году фестиваль временно отменен) 

 28 января  2020 года в актовом зале школы состоялась встреча учащихся  с работником 

городской библиотеки Пестовой Инной Анатольевной.  Она рассказала ребятам о жителях-

артёмовцах,  которые  были безвинно осуждены  в 30-40 –е годы прошлого века.  Минутой 

молчания почтили память всех погибших  репрессированных в годы Советской власти. 

Мероприятия, о которых можно посмотреть фотоотчет на сайте школы: 

Наименование 

мероприятия 

гражданско-

патриотического 

направления  

дата 

проведени

я 

уч-ся Ссылка на проведение 

мероприятий в сети 

«Интернет» 

Классные часы в рамках 

кейс-технологии 

«Социальные сети. Как 

не попасть в сети» 

03.09.2020 46 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/3-sentyabrya-

2020-goda-v-nashej-shkole-

proshli-meropriyatiya/  

 

Акция «Свеча памяти» 03.09.2020 68 

Всероссийскоий 

Диктант Победы 

04.09.2020 36 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/vserossijskij-

diktant-pobedy/  

Трудовой десант по 

очистке территории у 

памятника воинам — 

артёмовцам, погибшим в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

18.09.2020 16 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/18-sentyabrya-

2020-goda-yunarmejczy-nashej-

shkoly-proveli-trudovoj-desant-

po-ochistke-territorii-u-

pamyatnika-voinam/  

Участие в краевом 

конкурсе «Символы 

России. Символы края. 

Символы семьи» 

12.10.2020 12 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/simvoly-rossii-

simvoly-kraya-simvoly-semi/  

Участие в районном 

конкурсе «Территория 

здорового образа жизни 

2020» 

26.10.2020 32 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/territoriya-

zdorovogo-obraza-zhizni-2020/  

Посвящение 

пятиклассников в 

лидеры детского 

06.11.2020 28 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/posvyashhenie-v-
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объединения «Фортуна» lidery-doo-fortuna/ 

Акция «Память» 02.12.2020 10 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/akcziya-pamyat/ 

Акция «День 

Неизвестного солдата». 

03.12.2020 175 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/3-dekabrya-2020-

goda-v-nashej-shkole-proshla-

akcziya/ 

Акция в День Героев 

Отечества 

09.12.2020 12 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/den-geroev-

otechestva-2/ 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

27.01.2021 150 http://артемовская-

школа2.курагино-

обр.рф/novosti/akcziya-

blokadnyj-hleb-2/ 

 

При рассмотрении методов формирования гражданской позиции  можно опираться на 

«Методическое пособие по основам государства и права» А. А. Заулошнова. Выделенные им 

методы воспитания могут стать основой и при формировании гражданской позиции: 

1. Воспиитание словом. Слово всегда было главным инструментом педагога. В работе 

учителя долгое время преобладали слова-назидания, поучения, однако в настоящее время 

средства убеждения стали гораздо разнообразнее. 

Среди них выделяются: 

- беседы; 

- тематические классные часы; 

- создание и проведение специальных курсов; 

- встречи с представителями правовых культур и т.п. 

2. Воспитание примером. Воспитание – это, прежде всего, подражание. Ребёнок 

сознательно или неосознанно воспринимает окружающее в его реальности (литература, 

кино), образцы характеров, поведения и отношений. Сюда же относится пример учителя, 

семьи, сверстников. Данный метод может проявляться в следующих формах: 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся писателей, учёных, полководцев; 

- посещение музеев (краеведческих и исторических, в том числе онлайн); 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны (если нет такой возможности, 

рассказать о жизни и подвигах солдат); 

- личный пример педагога. 

3. Воспитание делом. Данный метод неотрывен от воспитания словом. Участие 

школьников в различную общественно-значимую деятельность создаёт благоприятные 

условия для процесса социализации личности, приводит к активному опыту гражданского 

поведения. Этот опыт не должен ограничиваться школой, школьники в своих делах должны 

иметь возможность выход в окружающую социальную среду, так как может произойти 

отрыв от реальной действительности. 

Воспитание делом может принимать следующие формы: 

-упражнения школьников в нравственном и правовом поведении; 
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-общественно-полезный труд; 

-участие в работе детских объединений и организаций и другие формы. 

4. Воспитание ситуацией. Жизнь детей постоянно окружает непрерывная сеть ситуаций. 

Большинство из них возникает стихийно, непредвиденно, однако, есть такие, которые 

моделируются педагогом в ходе учебно-воспитательного процесса. Таких ситуаций 

нравственного выбора, требующих гражданского поступка, должно быть как можно больше, 

это позволяет выявить уровень нравственности и способности детей находить выход из 

ситуации с опорой на мораль. Организация работа с ситуациями часто вызывает трудности: 

педагог должен быть готов к мгновенной реакции, к неожиданным ответам детей, уметь 

аргументировать своё мнение и при этом прислушиваться и понимать мнение подопечных. В 

таких случаях необходима способность гибко ориентироваться в обстановке, предугадывать 

варианты решения и анализировать поведение и настроение воспитанника. 

5.Воспитание игрой. Этот метод возник из опыта самих детей. Несмотря на то, что в 

младшем школьном возрасте ведущий вид деятельности сменяется на учение, игра остаётся 

значимым в формировании определённых умений и навыков. Главная сила воспитательного 

воздействия игр состоит в их ролевой природе. 

В рамках данного метода можно выделить следующие формы: 

-викторины, конкурсы, соревнования; 

-создание ситуаций, в которых учащиеся должны самостоятельно предугадать своё 

дальнейшее действие . 

Через игру педагог может неформально воздействовать на сферу гражданских чувств 

современного школьника, при этом воспитатель является автором ролевых игр. 

Таким образом, школа обладает реальными возможностями создать целостную систему 

формирования гражданской позиции как во время классно-урочных занятий, так и во 

внеурочное время. 

 

Во время проведения мероприятий, на уроках, на классных часах  идет ознакомление со 

здоровьесберегающими технологиями, формирование навыков охраны здоровья, воспитание 

здорового образа жизни. 

Результаты посещения классных часов в 1, 4, 9 и 11 классах показали, что классные 

руководители ведут большую подготовительную работу, привлекают к проведению 

классных часов учащихся. Тематика классных часов и информационный материал по ЗОЖ 

соответствуют возрастным и интеллектуальным особенностям учащихся.  

Деятельность классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни и по 

профилактике вредных привычек включает следующие формы работы: 

 вовлечение учащихся в школьные кружки и секции и учреждений дополнительного 

образования; 

 организация КТД, конкурсов, спортивных состязаний; 

 классные часы и беседы, встречи с медицинскими работниками; 

 конкурсы рисунков и плакатов и агитбригад «Молодежь выбирает здоровье»; 

 уроки - ролевые игры, творческие работы учащихся, акции, конкурсы проектов 

 создание в школьной среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотиками 

и снижающей вред от их употребления; 

 распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотреблении 

наркотических средств; 



 

 

 

 формирование у подростков навыка анализа и критической оценки информации, 

получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения (коммуникативные бои) 

Проверка документации показала, что: 

 в классных журналах имеются листы здоровья, заполненные классными 

руководителями; 

 планы воспитательной работы классных руководителей содержат мероприятия по теме 

«Формирование здорового образа жизни»; 

 в журналах о ТБ прописаны инструктажи по безопасности жизнедеятельности. 

Выводы: 

1. Работа по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни ведется 

систематически, на достаточном уровне; 

2. Заполнение листка здоровья в классных журналах соответствует требованиям; 

3. Проведенные мероприятия по здоровьесбережению учащихся соответствуют тем, что 

запланированы, их результативность удовлетворительная. 

Рекомендации: 

1. Продолжать поиск новых путей в решении задач по формированию у учащихся 

навыков здорового образа жизни, внедрять интерактивные технологии; 

2. Активнее привлекать к работе по пропаганде здорового образа жизни родителей и 

медицинских работников Артемовской амбулатории. 

В школе успешно действует детско-взрослое общественное объединение «Фортуна» 

Ребята ежемесячно проводят заседания Совета Лидеров, обсуждают план работы, 

анализируют проведенные дела, обсуждают проблемы. Результатом деятельности 

объединения стали следующие дела, конкурсы, проекты: 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по  охвату учащихся 

дополнительным образованием. Педагоги  школы  активно работали по привлечению 

детей к спорту и усилению работы по пропаганде здорового образа жизни.  

На заседаниях МО классных руководителей  рассматривались вопросы создания 

оптимальных условий личностного роста каждого педагога.  

Классные руководители овладели новыми педагогическими технологиями работы, 

направленными на обеспечение личностных достижений школьников,  выступили по данной 

теме на МО. 

Технологией  Портфолио владеют 100% педагогов, но работать с данной технологией 

непросто, она требует много времени. 

Организация профориентационной работы 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий 

в вопросах профессионального самоопределения учащихся. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся с 

обучающимися с 1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 11 классов.  

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 



 

 

 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой 

являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; научить анализировать 

свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании и оценке качеств 

и возможностей своей личности). 

Особое внимание уделено обучающимся выпускных классов. 

В 9 и 11 классе выявляли причины, способствующие успешному или неуспешному 

поступлению в учебные заведения, учащиеся считают главной причиной результаты сдачи 

ЕГЭ (ГИА). Ими были определены и сложности, которые могут помешать успешно 

поступить в учебные заведения. Прежде всего, это  финансовые трудности, результаты ЕГЭ 

(ГИА) и неуверенность в своих силах. 

Были проведены классные часы, беседы, тренинги: 

форма тема цель результат 

Классный 

час 

«Ветер 

перемен» 

 

Формирование 

информационной и 

коммуникативной 

компетентности, 

компетентности в 

области решения 

проблем, 

критического и 

творческого 

мышления с 

использованием 

метода проектов. 

обработка и 

обобщение, 

информации о 

возможностях 

профессионального 

образования в 

современных 

условиях 

Классный 

час 

«Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

 

формирование 

готовности к 

самоопределению 

учащихся при выборе 

профессии; 

формирование у 

учащихся навыков и 

умений 

самоопределения и 

самореализации, 

навыков работы в 

коллективе. 

Оказана помощь в 

самопознании и 

профессиональном 

самоопределении. 

Беседа «Профессия 

и здоровье» 

 

Знакомство учащихся 

с понятием «условия 

труда» и 

«медицинские 

противопоказания»; 

провести диагностику 

состояния с помощью 

анкеты «Мое 

В результате 

проведенной 

анкеты были 

отмечены факторы, 

которые могут 

ограничить 

профессиональный 

выбор 



 

 

 

здоровье».  

Тренинг-

игра 

"Как стать 

успешным?!" 

 

Повышение у 

учащихся уровня 

профессиональной 

зрелости, то есть 

способности сделать 

профессиональный 

выбор, используя при 

этом собственные 

ресурсы и 

имеющуюся 

информацию. 

Повышение 

информационной 

готовности к 

зрелому выбору. 

    В 9 -11 классах школьный психолог  ведет занятия, тренинги по теме:   «Человек: 

психология и профессия». Главная цель занятий  — формировать готовность учащихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. Здесь  

решаются следующие задачи:  

• обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;  

• сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку;  

• развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации;  

• воспитывать уважение к рабочему человеку. 

Семьи СОП 

В школе три семьи  находятся в СОП. 

На семьи были разработаны индивидуальные программы мер реабилитации и 

адаптации и проведены: ежедневный контроль за посещением занятий, социально-

педагогическое консультирование, индивидуальные профилактические беседы, вовлечение 

учащихся в дополнительное образование и внеурочную деятельность.  

Учащиеся  этих семей вовлекались педагогами дополнительного образования и 

классными руководителями во внеклассную деятельность. Дети посещали занятия 

дополнительного образования «Движение - жизнь» и «Основы физической подготовки». Так 

же учащиеся  были членами патриотического движения «Юнармия» и принимали участие в 

школьных и городских акциях. 

Ход реализации ИПР семьи (несовершеннолетних) 

№ Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнители В результате 

1.  Проведение классных 

часов 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 

Дети принимали участие 

в обсуждении  темы 

классных часов 

2.  Оформление на 

бесплатное питание 

Сентябрь Соц.педагог 

Низамова Н.Д. 

Дети получали  

бесплатный горячий 

завтрак в школе 

3.  Контроль  текущей Весь учебный Кл. Педагоги владели 



 

 

 

успеваемости и 

посещаемости занятий. 

год руководители 

Запыкина Н.С. 

Низамова Н.Д. 

информацией по 

пропускам занятий и 

текущей успеваемости по 

учебным предметам 

4.  Вовлечение во 

внеклассные 

мероприятия 

Весь учебный 

год 

Кл. рук. 

Запыкина Н.С. 

Низамова Н.Д. 

Дети принимали участие 

вмероприятиях в школе и 

на районном уровне 

5.  Организация занятости 

во время каникул. 

Время каникул Семья. Мама Были заняты домашними 

делами во время каникул 

6.  Проведение  бесед с 

родителями по  

посещению занятий   

и успеваемости ее 

детей 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Родители не всегда во 

время принимали 

соответствующие  

меры 

7.  Проведение 

консультаций по 

занятости свободного 

времени 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

Низамова Н.Д. 

 

Заняты полезными 

делами  

и увлечениями 

8.  Проведение 

инструктажей перед 

каникулами. 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

Дети не находились в 

опасных местах во время 

каникул 

9.  Ведение картотеки с 

учетом работы на 

семью 

сентябрь 2020 

г -май 2021г. 

Соц.педагог 

Низамова Н.Д. 

Владение  информацией  

на данные семьи 

 «Оценка содержания и качества подготовки обучающихся» 

№ Показатели Единицы 

измерения Результат 

1 Образовательная деятельность 

1.1. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

% 36 

1.2 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому   языку 

балл 3,4 

1.3 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3 

1.4 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 75,2 

1.5 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике база/профиль 

балл 4\52 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших   неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0/0% 



 

 

 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике,в 

общей численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к/% 

нет 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты установленного 

минимального количества баллов ниже единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

челове

к 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

челове

к 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

9класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

челове

к/% 

1/4,5% 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

челове

к/% 

нет 

1.14 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

% 80% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе 

% 40% 

1.15.1 
муниципального  уровня/ регионального уровня 

% 30\% 

1.15.2 

Федерального уровня 

челове

к/% 

10\5% 

1.15.3 

Международного уровня 

челове

к/% 

0/0% 



 

 

 

1.16. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

челове

к 

15 

1.17 Численность/удельный вес численности 

учащихся,получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

челове

к/% 

0/0% 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества обучения 

1. Качество  обучения по образовательным уровням за период 2021-2022 

учебного года 

1. По школе 

Таблицы сравнительных результатов 

 Начальные классы 

  1 четверть   2 четверть   

 успеваемос

ть 

каче

ство 

СОУ  с 1-2  

«4» 

с 1 

«3

» 

 качес

тво 

СОУ  с 1  

«4» 

с 1 

«3» 

222 

1класс  3 не 

усваивают 

программу 

 

- - - - 3 не 

усваивают 

программ

у 

 

     

2 класс  56 50  - 16\16 

100 

56 50    

3 класс 119\19 

94 

 1 не 

усваивает 

программу 

53 50 2  16\16 

94 

  

51 не 

усваи

вает 

прогр

амму 

50 2   

4 класс 14\14 29 40   14\14 29 40    



 

 

 

93 93 

Предлож

ение  

Показать  на комиссию ПМПК для определения программы обучения детей 1 класса. 

 

  3 четверть 4 четверть год 

класс  успевае

мость 

качество СОУ с 1 -2  

«4» 

с 1 -2 

«3» 

успеваем

ость 

качеств

о 

СОУ с 1  «4» с 1 «3» успеваем

ость 

качество условный 

перевод 

1 13\13\13\ 

12 

 - - - -        2 

2  16\16\16\1

6 

100 56 51 - - 100 56 52   100 56  

3  19\20 95 45 49 - -      95 55 1 

4  14\14 100 23 40  1      100 22  

вывод Не 

успевают   

3 

 47% качества. По сравнению с прошлым учебным годом качества обучения в начальных 

классах повысилось 

   41         98,5 44,3  

Вывод по начальным классам: качество обучения повысилось в 2020-21 учебном 

году . В 3 классе  и  во  втором классе качество высокое, что говорит о том, что педагоги 

смогли использовать  методы мотивации в обучении. 

Основное общее образование 

 5-9 классы         

 1 четверть   2 четверть 

 успев  Кач СОУ  5 с 1  «4» с  

1 

«3» 

успевае

м 

качеств

о 

СОУ

У  

5 с 1 

4  

«4» 

с 1 

3 

«3» 

5а   11\11 

100 

27 44 2 - - 11\11 

100 

 27  44 2   - 

5б  14\14 

86 

21,4 43 1   14\14 

86 

21,4 41,4     

6а  16\16 25 38 - 1 2 16\16 

100 

25 38 - 1 2 

6б  10/10 20 42    10\10 20 42    



 

 

 

100 100 

7 13\13 

100 

42 51 1  1  13\13 

100 

39 50 1  1  

8  12,5     93,8 12,5 38   1  

9а 14\14 

100 

21 45 1   14\14 

100 

21 45 1   

9б 13\13 

92,3 

15,4 

7,7 

39 

33,2

3 

   13\13 

92,3 

15,4 33,2

3 

   

  26,3      25     

 

 5-9 классы    

 3 четверть  4 четверть год 

 успева

емость 

каче

ство 

СОУ  5 с 1  

«4

» 

с 1 

«3» 

успе

ваем

ость 

кач

еств

о 

СОУ  5 с 1  

«4» 

с 1 

«3» 

кач

ест

во 

соу  

5а класс  11\11 

100 

 36  49 1   - 100 27 44 1  2     36 47 

5б 

класс 

14\13 

100 

15,4 43 1    100 15,4 43 1     
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класс учеников успеваемость качество  

10 11  90 

 Не успевает 1 

30  

11 4  50  

   39  

 

По школе в 2020-2021 году 36 % качества 

2.Итоги внешней экспертизы 

А. Итоги КДР по групповому проекту показали, что результаты выполнения группового 

проекта в 2021 учебном году ниже показателей по региону по всем показателям. Необходимо 

обратить внимание на результат, который ниже базового уровня образования. Педагогам 

обратить внимание на формирование регулятивных действий.  

 Б. Итоги ВПР, проведенные осенью 2020 года показали, что результаты выполнения  

 

В 2020 -2021 учебном году ВПР проводилось по следующему графику 

5-е классы   

16.09.2020г. – русский язык   

02.10.2020г. – математика   

24.09.2020г. – окружающий мир   

  6-ые классы   

07.10.2020г. – математика   

23.09.2020г. – биология   

30.09.2020г. – русский язык   

01.10.2020г. – история   

  7-й класс    

21.09.2020г. – математика   

30.09.2020г. – биология   

17.09.2020г. – русский язык   

15.09.2020г. – география   

05.10.2020г. – обществознание   

24.09.2020г. – история   

   8-ом класс     

09.10.2020г. – математика   

18.09.2020г. – русский язык   



 

 

 

24.09.2020г. – география   

29.09.2020г. – физика   

07.10.2020г. – биология   

01.10.2020г. – история   

21.09.2020г. – обществознание   

04.10.2020г. – иностранный язык   

 9-ые  классы  

01.10.2020г. – математика   

07.10.2020г. – русский язык   

28.09.2020г. – география   

05.10.2020г. – физика   

  10-  класс   

15.10.2020г. – русский язык   

Учителям  было предложено проанализировать  итоги ВПР в форме отчетов, которые 

включают результаты ученика по каждому заданию, итоговый балл и отметку за 

предыдущую четверть по этому предмету. 

Отмечено ,что по большинству предметов ( см. таблицу) результаты школы гораздо 

ниже, чем результаты края и района. Это говорит о том, что в школе идет завышение 

отметок.  

По статистике анализа вышло очень много двоек. Это: 

 русский язык 9 класс,  

математика 9 класс, 

 биология 7 класс,  

иностранный язык  8 класс,  

обществознание 8 класс,  

русский  язык и математика 5 класс, 

 биология 6,7 класс,  

физика 8 класс, 

 история 8 класс.  

 Из анализа так же видно, что 2 работы не открылись на ФИС ОКО, это следует из 

анализа приказа и полученных результатов 

  Это могло быть по причине сбоя Интернета. Поэтому впредь,  как только забили 

результаты выполнения ВПР, необходимо зайти в личный кабинет и проверить,  зачислены 

результаты или нет. 

Потому, что после срока сдачи результатов страница закрывается и внести туда 

изменения невозможно. Мы пробовали даже через службу технической поддержки 
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5    Русски
й   

   2 7  15  35 3ки 
38 

41 20 36 37 30\15 очень 
низкие 
результаты  
 



 

 

 

Матема
тика  

8 7 18  28 32 22 43\20 41\19 54\4 низкие 
результаты 

Окружа
ющий 
мир 

3 2 0 36 40 45 51\9 48\9 30\25 высокие 
результаты 

6   Русски
й   
 

54 49 31 3 6 18 3 6 18  

Матема
тика  

51 46 26 41 41 69 7 11 4 результаты 
объективны
е 

Биолог
ия  

29 63 59 42 34 36 1,5 2,6 4,5 результаты 
оценивания 
не 
объективны
е 

Истори
я  

 Результаты не загрузились  

7  Русски
й   
 

59,2
8 

59,
4 

24,32 38,18 20,2 46 2,5  0 на уровне 
края и 
района 
результаты 
неплохие 

Матема
тика  

58,3
3 

49,
69 

41,67 39,46 46,23 58,33 2,22 4,07 0 в общем 
результаты 
объективны
, хотя 
большей 
части детей 
от метки 
завышены 

Биолог
ия  

62,5
2 

35,
72 

50 35,72 50,54 50 2,4 7,14  низкие 
результаты 

Истори
я  

60,4
3 

63,
24 

50 36,53 33,47 50 3,04 3,29 0 результаты 
в основном 
подтвержде
ны 

общест
вознан
ие 

60,9
2 

58,
39 

38,46 36,75 38,3 46,15 2,33 3,31 15,38 хороший 
результат в 
повышении 
результатов
, хотя такой 
отрыв тоже 
может 
насторожит
ь 

Геогра
фия  

не 
отк
рыл
ась 
таб
лиц
а 

48,
59 

39,84 22,22 47,85 77,78 3,56 5,08 0  

8  Русски 60,0 49, 22,22 37,93 47,56 77,78 2 2,68 0 результаты 
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Истори
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Общест
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53,
94 
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Геогра
фия  

68,5
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62,
74 

41,47 30,4 35,58 58,33 1,03 1,68 0  в основном 
базовый 
уровень 

Физика  59,1
1 

48,
68 

66,67 37,31 46,84 25 3,57 4,47 8  

Иностр
анный 
язык 

73,5 61,
19 

58,33 25,38 36,72  25 1,08  8,33 0 завышение 
отметок 

9   Русски
й   
 

56,2
9 

22 50 40,63 45,55 50 3,09 4,58 0  

Матема
тика  

54  
53,
47 

30,43 44,54 45,02  69,57 30,43 1,51 0 соответстви
е 

Необходимо: 

1.Администрации школы скорректировать ВСОКО с учетом использования результатов 

ВПР. 

2.Педагогам сделать анализ проведенных ВПР , отметить, какие темы западают и 

включить работу в предупреждение данных анализа   

 3.Учителям-предметникам включить ВПР и отдельные его задания в рабочие программы 

по предметам и поурочные планы. 

4.Классным руководителям вести разъяснительную работу с родителями о целях и 

результатах ВПРВПР удовлетворительные и не расходятся с оцениванием в образовательном 

учреждении 
 
В. Результаты ОГЭ 2021 
Экзамен сдавался всего по двум предметам сдали на 100% 

Мониторинг качества обучения по годам обучения.  

Основное общее образование 

год % успеваемости % 
качеств
а 

Вывод 

2018-2019 Первично 70, 
пересдача- на 
100% 

24 Качество и % сдачи экзаменов на 
уровне прошлого года. Низкие 
результаты по географии. 

2019-2020 Без экзаменов 
100% 

24 Качество обучения по - прежнему на 
уровне 
прошлого года. 

2020-2021 
год 

Первично-70% 
Пересдача на 
100% 

28 Стабильные результаты . по 
сравнению с прошлыми экзаменами 
немного увеличилось качество 



 

 

 

 
Г. Среднее общее образование  
 

100% выпускников 11-го класса получили аттестаты о среднем
 общем образовании, как и на уровне прошлого учебного года (100%). 

Результаты ЕГЭ 2021 в сравнении с муниципальными, краевыми, Российскими 
результатами 

№ Предмет  Балл
ы  по 
школ
е 

Балы  по 
муниципалитету 

Баллы  
по краю 

Баллы  
по 
России 

1 Русский  язык 75,2 67 68,49 71,4 

2 Математика   54 52 54,31 54,1 

3 Обществознание  62 53 54,31 56,4 

4 Информатика  и 
ИКТ 

43 52 59,74 62,8 

5 Математика  
контрольная 

4    

В
ыв
од  

По основным предметам качество подготовки к ЕГЭ на высоком уровне, особенно 
по русскому языку. По предметам о выбору высокое качество по обществознанию, 
на низком уровне – по информатике и ИКТ 

 
Сводная таблица сдачи ЕГЭ по годам обучения 

№ Предмет  2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

Вывод  

1 Русский  язык 64 65 75,
2 

Качество выросло на 11,2 балла 

2 Математика   57 57 54 Качество немного снизилось 

3 Обществознание   64 62 Качество немного снизилось 

4 Информатика  и 
ИКТ 

60  43 Качество сдачи ЕГЭ снизилось 
на17 баллов 

 
 

Качество сдачи ЕГЭ по  годам обучения 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

 

 
 

 

Если сравнивать результаты 2019 -2021 учебного года , то можно сделать вывод о 

том, что в 2021 году выпускники к экзаменам были подготовлены лучше, чем в 

прошлом. Средний балл выпускника тоже оказался на порядок выше, чем в прошлые 

учебные годы. 
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Уровень  результатов в системе высокий и средний результат держится в среднем 

на уровне 48-75 баллов. К услугам репетиторов выпускники не прибегают. Отсюда 

вывод: высокий профессионализм учителей математики.  

Результаты воспитанности 

 

Уровень воспитанности учащихся в 5-11  классах (методика Н.П. Капустина ) 

Уровень воспитанности учащихся 5-9 классов 2020-2021 уч.год 

 

Выводы: самый высокий уровень воспитанности в 7 классе, низкий уровень 

воспитанности у учащихся 6б и 9а классов. Большинство учащихся имеют средний 

уровень воспитанности. 

 Анализ изменений  уровня воспитанности учащихся 5-9 классов за три 

года 

Год  

Уровень  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Хороший 23% 18% 13% 

Средний 62% 62% 60% 

Низкий 15% 20% 27% 

Уровень воспитанности учащихся 10-11 классов 2020-2021 уч.год 

 

Анализ изменений  уровня воспитанности учащихся 10-11 классов за три года 

Год  

Уровень  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Хороший и высокий 50% 42% 44% 

Средний 42% 58% 45% 

Низкий 8% 10% 11% 

Выводы: к сожалению, уровень воспитанности учащихся по сравнению с двумя 

предыдущими  годами снизился. На это влияет много факторов: и низкий социальный статус  

50% семей в нашем городе, и загруженность педагогов в связи с нехваткой кадров, и 

психологическое и эмоциональное выгорание коллектива. 

Предложения: необходимо активно включиться в реализацию проекта «Бирюзовая среда» 

по созданию личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) творческого типа с  

высокой степенью свободы и активности. Ожидается, что в ходе реализации проекта в 

результате использования в корпоративной культуре техник развивающей обратной связи 

произойдут  качественные изменения во всех компонентах среды, что повлечет за собой  

качественные изменения среды  по таким характеристикам как широта, осознаваемость, 

эмоциональность, активность, воспитанность. Создание ЛРОС творческого типа,  развитие 

личностного потенциала невозможны без постоянной, качественной, развивающей  обратной 

связи между ключевыми участниками образовательных отношений на всех уровнях и 



 

 

 

направлениях деятельности образовательной организации. 

Мониторинг личностных результатов учащихся 5-11 классов 

В 5-11 классах мониторинг личностных результатов идет по четырем основным 

блокам:  

1. Оценка уровня учебной  мотивации учащихся. 

2. Уровень самооценки учащихся. 

3. Исследование ценностных ориентаций. 

4. Изучение статусов профессиональной идентичности. 

 Уровень учебной мотивации учащихся 

Уровень  

Класс  

Очень 

высокий (%) 

Высокий 

(%) 

Нормальны

й (%) 

 

Сниженный 

(%)  

Низкий 

(%) 

5а 55 46 0 0 0 

5б 46 54 0 0 0 

6а 31 62 6 0 0 

6б 17 25 58 0 0 

7  8 42 50 0 0 

8 7 67 26 0 0 

9а 0 0 86 14 0 

9б 0 15 54 23 8 

Общий процент 

по уровню 5-9 кл 

20,5 38,

8 

35 4,6 1 

10 0 56 44 0 0 

11 0 10

0 

0 0 0 

Общий процент 

по уровню 10-11 

кл 

0 78 22 0 0 

 

Динамика уровня учебной мотивации за три года (5-9 классы) 

Таким образом, уровень мотивации  5-9 классах в течение трех лет почти у 45% 

учащихся высокий, однако за три года он снизился на 6,9%, а уровень низкой мотивации 

увеличился на 0,3%. 

Динамика уровня учебной мотивации за три года (10-11 классы) 

 В 10-11 классах нет учащихся с низкой мотивацией, это и понятно, в старшую 

школу идут ребята высоко мотивированные. Но тенденция снижения мотивации и на уровне 

старшей школы видна. 

Рекомендации по повышению уровня школьной мотивации: 

1. Проводить индивидуальные беседы с учителями-предметниками о состоянии дел у 

учащихся в течение учебного года.  

2. Проводить дифференцированный процесс обучения – индивидуальная дифференциация. 

Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей. 

3. Для сохранения мотивационной составляющей  увеличить количество заданий для 

работы в парах и группах. 



 

 

 

4. Создание на уроке ситуации успеха для ребенка, введение в уроки технологий 4К, 

положительный эмоциональный настрой на уроке, создание доброжелательной атмосферы 

доверия и сотрудничества. 

5. Проведение познавательных бесед, квестов, викторин, классных часов. 

6. Увеличение внутреннего самоконтроля   с помощью различных поручений. 

7. Усилить работу с родителями, направленную на формирование общих подходов в 

воспитании   ребенка для повышения личностного потенциала. 

8. Всячески поддерживать, стимулировать, взращивать самостоятельный поиск различной 

учебной информации. 

Уровень самооценки учащихся 

Уровень  

Класс  

Очень 

высокий (%) 

Высокий (%) Средний (%) Низкий (%)  

5а 55 18 9 18 

5б 23 46 23 8 

6а 0 6 56 38 

6б 8 50 42 0 

7 0 31 27 42 

8 10 43 39 8 

9а 7 43 14 36 

9б 0 18 64 18 

Общий процент 

по уровню 5-9 кл 

13 32 34 21 

10 11 22 56 11 

11 50 0 0 50 

Общий процент 

по уровню 10-11 

кл 

31 11 28 30 

 

Динамика уровня самооценки  за три года (5-9 классы) 

За три года уровень адекватной самооценки (средний уровень) учащихся 5-9 классов 

повысился на 6%. Но в то же время  на 5% увеличилось количество детей с заниженной 

самооценкой. 

Динамика уровня самооценки  за три года (10-11 классы) 

За три года уровень адекватной самооценки (средний уровень) учащихся 10-11 классов 

понизился  на 28%,   на 20% увеличилось количество детей с заниженной самооценкой. 

Рекомендации по формированию адекватной самооценки учащихся: 

Ребенок с завышенной самооценкой может считать, что он во всем прав. Он стремится к 

управлению другими детьми, видя их слабости, но не видя при этом своих собственных, 

часто перебивает, относится к другим свысока, всеми силами старается обратить на себя 

внимание. От ребенка с завышенной самооценкой можно услышать: "Я самый лучший". 

При завышенной самооценке дети часто агрессивны, принижают достижения других детей.  

Если самооценка ребенка занижена, скорее всего, он тревожен, неуверен в собственных 

силах.  Такой  ребенок  все  время  думает,  что  его  обманут,  обидят,  недооценят,  всегда 

ожидает  худшего,  выстраивает  вокруг  себя  оборонительную  стену  недоверия. Он 

стремится  к уединению,  обидчив,  нерешителен.  Такие  дети  плохо  адаптируются к 

новым  условиям.  При  выполнении  любого  дела  настроены  на неудачу,  находя 



 

 

 

непреодолимые  препятствия.  Дети  с заниженной  самооценкой  зачастую  отказываются 

от новых  видов  деятельности  из-за  страха  не справиться,  переоценивают  достижения 

других детей и не придают значения собственным успехам. Заниженная, негативная 

самооценка у ребенка крайне неблагоприятна для полноценного развития  личности.  У 

таких  детей  есть  опасность  формирования  установки  "Я плохой", "Я ничего не могу", "Я 

неудачник".  

При адекватной  самооценке  ребенок создает  вокруг  себя  атмосферу  честности, 

ответственности, сострадания и любви. Он чувствует, что его ценят и уважают. Он верит в 

себя,  хотя  способен  попросить  о помощи,  способен  принимать  решения,  может 

признавать  наличие  ошибок  в своей  работе.  Он ценит  себя,  а потому  готов  ценить и 

окружающих.  У такого  ребенка  нет  барьеров,  мешающих  ему  испытывать 

разнообразные чувства к себе и окружающим. Он принимает себя и других такими, какие 

они есть.  

Ценностные ориентации (6-11классы) 

 

6А класс 

устойчиво-

позитивное 

отношение 

ситуативно-

позитивное 

отношение 

неопределен

ное 

ситуативно-

негативное 

отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

 

Количеств

о 16 

колич

ество 

доля, 

% 

коли

чест

во 

доля, 

% 

коли

честв

о 

доля, 

% 

коли

честв

о 

доля, 

% 

коли

честв

о 

доля

, % 

1 

Характер 

отношений 

школьника 

к семье 

9 
56,3

% 
7 43,8% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2 

Характер 

отношений 

школьника 

к 

Отечеству 

6 
37,5

% 
7 43,8% 1  

6,3% 

 

 

2 12,5% 0 0,0% 

3 

Характер 

отношений 

школьника 

к Земле 

11 
68,8

% 
5 31,3% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4 

Характер 

отношений 

школьника 

к труду 

8 
50,0

% 
8 50,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

5 

Характер 

отношений 

школьника 

к культуре 

4 
25,0

% 
11 68,8% 0  0,0% 1 6,3% 0 0,0% 

6 

Характер 

отношений 

школьника 

к знаниям 

3 
18,8

% 
9 56,3% 3  

18,8

% 
1 6,3% 0 0,0% 



 

 

 

7 

Отношение 

подростка 

к человеку 

как Иному 

7 
43,8

% 
7 43,8% 0  0,0% 1 6,3% 1 6,3% 

8 

Отношение 

подростка 

к своему 

телесному 

Я  

4 
25,0

% 
11 68,8% 0  0,0% 1 6,3% 0 0,0% 

 

            

 

6Б класс 

устойчиво-

позитивное 

отношение 

ситуати

вно-

позитив

ное 

отноше

ние 

неопределенн

ое 

ситуативно-

негативное 

отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

 

Количество 12 

коли

честв

о 

доля, 

% 

к

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

дол

я, % 

коли

честв

о 

доля, 

% 

кол

иче

ство 

доля, 

% 

коли

честв

о 

дол

я, % 

1 

Характер 

отношений 

школьника к 

семье 

3 
25,0

% 
8 

66,7

% 
0  0,0% 1 8,3% 0 

0,0

% 

2 

Характер 

отношений 

школьника к 

Отечеству 

4 
33,3

% 
4 

33,3

% 
0  0,0% 4 

33,3

% 
0 

0,0

% 

3 

Характер 

отношений 

школьника к 

Земле 

5 
41,7

% 
7 

58,3

% 
0  0,0% 0 0,0% 0 

0,0

% 

4 

Характер 

отношений 

школьника к 

труду 

3 
25,0

% 
8 

66,7

% 
1  8,3% 0 0,0% 0 

0,0

% 

5 

Характер 

отношений 

школьника к 

5 
41,7

% 
4 

33,3

% 
0  0,0% 2 

16,7

% 
1 

8,3

% 



 

 

 

культуре 

6 

Характер 

отношений 

школьника к 

знаниям 

3 
25,0

% 
6 

50,0

% 
0  0,0% 3 

25,0

% 
0 

0,0

% 

7 

Отношение 

подростка к 

человеку как 

Иному 

6 
50,0

% 
5 

41,7

% 
0  0,0% 1 8,3% 0 

0,0

% 

8 

Отношение 

подростка к 

своему 

телесному Я  

2 
16,7

% 

1

0 

83,3

% 
0  0,0% 0 0,0% 0 

0,0

% 

 

 7 класс устойчиво-

позитивное 

отношение 

ситуативно

-

позитивное 

отношение 

неопределе

нное 

ситуативно

-

негативное 

отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

 Количество 12 коли

честв

о 

доля, 

% 

ко

ли

че

ств

о 

доля, 

% 

кол

иче

ство 

доля, 

% 

ко

ли

чес

тв

о 

доля, 

% 

коли

честв

о 

доля

, % 

1 Характер 

отношений 

школьника к 

семье 

5 41,7

% 

6 50,0

% 

0  0,0% 1 8,3% 0 0,0

% 

2 Характер 

отношений 

школьника к 

Отечеству 

4 33,3

% 

6 50,0

% 

0  0,0% 2 16,7

% 

0 0,0

% 

3 Характер 

отношений 

школьника к 

Земле 

5 41,7

% 

5 41,7

% 

0  0,0% 2 16,7

% 

0 0,0

% 

4 Характер 

отношений 

школьника к 

труду 

7 58,3

% 

4 33,3

% 

1  8,3% 0 0,0% 0 0,0

% 

5 Характер 

отношений 

школьника к 

культуре 

2 16,7

% 

8 66,7

% 

0  0,0% 1 8,3% 1 8,3

% 

6 Характер 

отношений 

1 8,3% 7 58,3

% 

1  8,3% 3 25,0

% 

0 0,0

% 



 

 

 

школьника к 

знаниям 

7 Отношение 

подростка к 

человеку как 

Иному 

2 16,7

% 

10 83,3

% 

0  0,0% 0 0,0% 0 0,0

% 

8 Отношение 

подростка к 

своему 

телесному Я  

0 0,0% 10 83,3

% 

0  0,0% 2 16,7

% 

0 0,0

% 

 

 

 

8 класс 

устойчиво-

позитивное 

отношение 

ситуативно-

позитивное 

отношение 

неопределен

ное 

ситуативно-

негативное 

отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

 

Количество 

15 

колич

ество 

доля, 

% 

ко

ли

че

ст

во 

доля, 

% 

кол

иче

ство 

доля, 

% 

кол

иче

ство 

доля, 

% 

ко

ли

че

ст

во 

доля, 

% 

1 

Характер 

отношений 

школьника к 

семье 

4 
26,7

% 
10 66,7% 1  6,7% 0 0,0% 0 0,0% 

2 

Характер 

отношений 

школьника к 

Отечеству 

8 
53,3

% 
5 33,3% 1  6,7% 1 6,7% 0 0,0% 

3 

Характер 

отношений 

школьника к 

Земле 

2 
13,3

% 
11 73,3% 1  6,7% 1 6,7% 0 0,0% 

4 

Характер 

отношений 

школьника к 

труду 

3 
20,0

% 
11 73,3% 1  6,7% 0 0,0% 0 0,0% 

5 

Характер 

отношений 

школьника к 

культуре 

3 
20,0

% 
5 33,3% 1  6,7% 6 40,0% 0 0,0% 

6 

Характер 

отношений 

школьника к 

знаниям 

2 
13,3

% 
9 60,0% 2  

13,3

% 
2 13,3% 0 0,0% 

7 Отношение 2 13,3 11 73,3% 1  6,7% 1 6,7% 0 0,0% 



 

 

 

подростка к 

человеку как 

Иному 

% 

8 

Отношение 

подростка к 

своему 

телесному Я  

5 
33,3

% 
4 26,7% 3  

20,0

% 
2 13,3% 1 6,7% 

 

 

9А класс 

устойчиво-

позитивное 

отношение 

ситуативно-

позитивное 

отношение 

неопределен

ное 

ситуативно-

негативное 

отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

 

Количество 14 

кол

иче

ство доля, % 

ко

ли

че

ств

о 

доля, 

% 

ко

ли

че

ст

во 

доля, 

% 

кол

иче

ств

о 

доля, 

% 

коли

честв

о 

доля, 

% 

 Характер 

отношений 

школьника к 

семье 

4 28,6% 6 42,9% 0  0,0% 4 28,6% 0 0,0% 

 Характер 

отношений 

школьника к 

Отечеству 

2 14,3% 9 64,3% 1  7,1% 2 14,3% 0 0,0% 

 Характер 

отношений 

школьника к 

Земле 

0 0,0% 11 78,6% 0  0,0% 3 21,4% 0 0,0% 

 Характер 

отношений 

школьника к 

труду 

5 35,7% 9 64,3% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Характер 

отношений 

школьника к 

культуре 

1 7,1% 7 50,0% 0  0,0% 6 42,9% 0 0,0% 

 Характер 

отношений 

школьника к 

знаниям 

0 0,0% 10 71,4% 0  0,0% 4 28,6% 0 0,0% 

 Отношение 

подростка к 

человеку как 

Иному 

4 28,6% 7 50,0% 0  0,0% 3 21,4% 0 0,0% 

 



 

 

 

Отношение 

подростка к 

своему 

телесному Я  

1 7,1% 10 71,4% 1  7,1% 2 14,3% 0 0,0% 

 

             

 

9Б класс 

устойчиво-

позитивное 

отношение 

ситуативно-

позитивное 

отношение 

неопределе

нное 

ситуативно-

негативное 

отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

 

Количество 

11 

кол

иче

ств

о 

доля, 

% 

кол

иче

ство 

доля, 

% 

кол

иче

ств

о 

доля, 

% 

кол

иче

ств

о 

доля, 

% 

кол

иче

ство 

доля, 

% 

1 

Характер 

отношений 

школьника 

к семье 

1 9,1% 8 72,7% 0  0,0% 2 18,2% 0 0,0% 

2 

Характер 

отношений 

школьника 

к 

Отечеству 

0 0,0% 8 72,7% 0  0,0% 3 27,3% 0 0,0% 

3 

Характер 

отношений 

школьника 

к Земле 

3 27,3% 6 54,5% 1  9,1% 1 9,1% 0 0,0% 

4 

Характер 

отношений 

школьника 

к труду 

4 36,4% 7 63,6% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

5 

Характер 

отношений 

школьника 

к культуре 

0 0,0% 4 36,4% 4  
36,4

% 
3 27,3% 0 0,0% 

6 

Характер 

отношений 

школьника 

к знаниям 

1 9,1% 6 54,5% 2  
18,2

% 
2 18,2% 0 0,0% 

7 

Отношение 

подростка к 

человеку 

как Иному 

2 18,2% 8 72,7% 1  9,1% 0 0,0% 0 0,0% 

8 

Отношение 

подростка к 

своему 

телесному 

0 0,0% 7 63,6% 2  
18,2

% 
2 18,2% 0 0,0% 



 

 

 

Я 

 

Динамика изменений ценностных ориентиров 6-9 классов  за два года 

Характер отношений школьника к семье 

Устойчиво – позитивное отношение к семье: ценность семьи высоко значима для данных 

учащихся. Они дорожат семейными традициями и устоями, помнят о разных мелочах, 

приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при их участии и 

помощи в подготовке. В будущем они хотят создать счастливую семью. 

Ситуативно – позитивное отношение к семье: семья для данных подростков представляет 

определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается ими 

как естественный. Они принимают участие в семейных праздниках, но без напоминания не 

всегда вспомнят о дне рождения кого-то из близких. Заботу родителей воспринимают как само 

собой разумеющуюся. Учащиеся предполагают, что семья, которую они создадут в будущем, 

будет не слишком похожа на ту, в которой живут сейчас. 

Ситуативно – негативное отношение к семье: отношение к семье потребительское. Им 

должны давать деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-

то серьезное, подростки добьются этого любыми путями – лестью, ложью, послушанием. Сами 

они, скорее всего, считают, что никому и ничем не обязаны. 

Устойчиво – негативное отношение к семье: семья не представляет для ребенка какой-либо 

ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном 

неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в будущем 

может негативно отразится на его способности и желании создать собственную счастливую 

семью. 

 

 Устойчиво – 

позитивное 

отношение к 

семье 

 

Ситуативно – 

позитивное 

отношение к 

семье 

Неопределенно

е отношение 

к семье 

Ситуа

тивно – 

негативное 

отношение к 

семье 

Устой

чиво – 

негативное 

отношение к 

семье 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

22% 32% 68% 57% 0% 1% 10% 11% 0% 0% 

+ 10% - 11% +1% +1%  

Характер отношений школьника к Отечеству 

Устойчиво – позитивное отношение к Отечеству: ученику присущи вполне развитые чувства 

гражданственности и ответственности.  Родина для неё не абстрактная категория, а конкретная 

страна, где она собирается жить и  которой она гордится.  

Ситуативно – позитивное отношение к Отечеству: данные учащиеся переживают чувство 

Родины как чувство  родного дома, деревни, города. Однако, им кажется, что то, что происходит 

в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Они встают, когда звучит 

гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При необходимости не 

откажут в своей помощи ветеранам, хотя сами её могут и не предложить. 

Ситуативно – негативное отношение к Отечеству: данные учащиеся стараются открыто не 

проявлять своего отношения к стране. Они могут правильно выступить на тему 

гражданственности и патриотизма. Умеют угадывать, в какой момент что «патриотично», а что 



 

 

 

нет. Им кажется, что то, что происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало 

общего. 

Устойчиво – негативное отношение к Отечеству:  можно предположить, что подростка 

отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он живет, 

и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это его собственные успехи, а в 

неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может быть, сам он не будет участвовать 

в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не то, за что можно 

получить дивиденды. 

Устойчиво – 

позитивное 

отношение к 

Отечеству 

 

Ситуативно 

– 

позитивное 

отношение к 

Отечеству 

Неопределен

ное 

отношение к 

Отечеству 

Ситуативно 

– 

негативное 

отношение к 

Отечеству 

Устойчиво – 

негативное 

отношение к 

Отечеству 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

22% 29% 45% 50% 1% 3% 32% 18% 0% 0% 

+7% +5% +2% -14%  

Характер отношений школьника к Земле (природе) 

Устойчиво-позитивное отношение: у подростка вполне развитое экологическое сознание. 

Для него естественно чувство жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать 

лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И уж 

точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания 

получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

Ситуативно-позитивное отношение: подросток заботится о животных, цветах, но главным 

образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от него лично. Он не 

будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в 

субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, скорее всего, воспользуется. 

Ситуативно-негативное отношение: собственное мнение подростка об экологических 

проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, 

как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во 

дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, если то же самое 

делают другие. Всех животных он делит на полезных и бесполезных, радующих его взгляд и 

вызывающих брезгливое отношение. 

Устойчиво-негативное отношение: природа воспринимается подростком как предмет 

потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в 

собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль 

животному ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и 

любовь к «братьям нашим меньшим. 

Устойчиво – 

позитивное 

отношение к 

Земле 

 

Ситуативно – 

позитивное 

отношение к 

Земле 

Неопределенное 

отношение к 

Земле 

Ситуативно – 

негативное 

отношение к 

Земле 

Устойчиво – 

негативное 

отношение к 

Земле 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 



 

 

 

30% 32% 54% 56% 1% 3% 15% 9% 0% 0% 

+2% +2% +2% -6%  

Характер отношений школьника к труду 

Устойчиво-позитивное отношение: подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки 

класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже 

нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить 

что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом случае подросток этого 

не стыдится. 

Ситуативно-позитивное отношение: скорее всего, только престижная работа вызывает 

уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-то не престижным (например, 

уборкой территории во время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он 

поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько времени. 

Ситуативно-негативное отношение:  подросток по возможности переложит часть своей 

работы на другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников работает после школы, то 

отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» 

работа - удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж 

точно никогда за нее не возьмется. 

Устойчиво-негативное отношение: более-менее сложная работа вызывает у подростка 

отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым за нее не стоит браться. 

Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по возможности выдавая их 

за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для него нет никакой связи. 
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42% 38% 52% 58% 1% 4% 5% 0% 0% 0% 

-6% +6% +3% -5%  

Характер отношений школьника к культуре 

Устойчиво-позитивное отношение: культурные формы поведения, безусловно, личностно 

значимы для подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни. Ему чужды хамство, 

«украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим 

людям. Он понимает необходимость сбережения того культурного достояния, которое досталось 

нам в наследство от прошлого, и категорически не приемлет вандализма.  

Ситуативно-позитивное отношение: подросток признает объективную ценность культурных 

форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он 

наверняка хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать ежедневные 

усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства 

(«я хамлю только в ответ»); неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по 

уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему. 

Ситуативно-негативное отношение: культурные формы поведения рассматриваются 

подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его 

повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и 



 

 

 

считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он есть. Слово 

«культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом «Культура» и навевает 

непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но и осуждать вандалов-

сверстников, скорее всего, не станет. 

Устойчиво-негативное отношение: слово «культура» во всех своих формах вызывает у 

подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка 

знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в своей повседневности 

реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство 

и нецензурная брань – силы. Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как 

обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода 

современности». 
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15% 19% 45% 48% 1% 7% 34% 23% 5% 3% 

+4% +3% +6% -11% -2% 

Характер отношений школьника к знаниям 

Устойчиво-позитивное отношение: перед вами любознательный человек, у которого есть 

устойчивое стремление к познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так 

как много спрашивает на уроке, сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, что 

успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний и 

стремится к их получению. 

     Ситуативно-позитивное отношение: подросток может неплохо учиться, но по своей 

инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему 

термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не 

прикладывать же для этого столько усилий! 

            Ситуативно-негативное отношение: подросток никогда не спросит взрослого, если 

ему что-то не понятно. Откровенно не понимает, как по телевизору можно смотреть научно-

популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, ответил - 

значит не нажил неприятностей). 

      Устойчиво-негативное отношение: очевидно, потребность в получении знаний у 

подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто учится, считает их 

«ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество 

его образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 
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18% 12% 64% 58% 8% 10% 10% 19% 0% 0% 

-6% -6% +2% +9%  

Отношение подростка к человеку как Иному 

       Устойчиво-позитивное отношение: подросток признает права людей на иной, отличный 

от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, 

принимает иные культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к 

любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пониманию, проникновению 

в суть других культур, способен избегать в их оценке культурных предрассудков и стереотипов. 

В нем также ощутимо стремление рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но 

сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур. 

      Ситуативно-позитивное отношение: подросток склонен к признанию и принятию 

культурного плюрализма, уважению самых разнообразных социокультурных групп, но при 

этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует 

стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он не может самостоятельно 

увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной дискриминации в повседневной 

жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут сталкиваться культурные 

меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением 

увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 

              Ситуативно-негативное отношение: подросток на словах признает права других на 

культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но при этом испытывает личное 

неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми 

гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости подросток пытается 

оправдать ссылками на общественное мнение («все так считают»), аморальное поведение, 

якобы свойственное представителям этих групп («все они такие»), личный неудачный опыт 

взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, что...»). 

Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. 

Отрицая такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, 

человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных 

уважения», «опасных». 

         Устойчиво-негативное отношение: подросток сознательно отказывается признавать, 

принимать и понимать представителей иных культур. Он склонен характеризовать культурные 

отличия как девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто имеет 

иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он демонстративно враждебен 

и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» от них пространство собственной жизни, 

Подросток не испытывает ни малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные 

ситуации с точки зрения другой культуры. 
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27% 28% 58% 60% 1% 3% 14% 7

% 

0% 1% 

+1% +2% +2% -7% +1% 

 

Отношение подростка к своему телесному Я (здоровью) 

Устойчиво-позитивное отношение: для подростка ценность здоровья является приоритетной. 

Он понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним 

свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам вовлечь его в 

процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постарается не допустить этого 

в отношении других. 

       Ситуативно-позитивное отношение: ценность здоровья значима для подростка. 

Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но субъективно ставит его не 

слишком высоко. Здоровье для него – естественное состояние, само собой разумеющаяся 

«вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - 

извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души он полагает, что 

способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей физической 

форме. 

              Ситуативно-негативное отношение: ценность здоровья невысока в сознании 

подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой 

тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах 

окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не кажутся 

ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая приятность, шарм. Он наверняка 

одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

      Устойчиво-негативное отношение: собственное здоровье, тем более здоровье 

окружающих, не представляет для подростка какой-нибудь значимой ценности. Ему либо 

безразлично его физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной 

жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия подростка). Заботящихся 

о своем здоровье он презирает. Свои вредные привычки полагает делом абсолютно естественным 

и, может быть, даже гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой 

здоровья, физической культуры и спорта. 
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12% 14% 64% 66% 5% 8% 11% 11% 0% 1% 

+2% -2% +3%  +1% 

 

Выводы по 6-9 классам: позитивная динамика наблюдается  в отношении к 

человеку как Иному, в отношении к культуре, к Земле, к Отечеству. Вызывает 



 

 

 

беспокойство отношение к знаниям, к своему здоровью. 
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отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

 

Количество 4 

кол

иче

ств

о 

доля, 

% 

коли

чест

во 

доля, 

% 

коли

чест

во 

доля, 

% 

кол

иче

ств

о 

доля, 

% 

кол

иче

ство 

доля, 

% 

1 

Характер 

отношений 

школьника к 

семье 

1 
25,0

% 
1 

25,0

% 
0  0,0% 2 

50,0

% 
0 0,0% 

2 

Характер 

отношений 

школьника к 

Отечеству 

1 
25,0

% 
1 

25,0

% 
1  25,0% 0 0,0% 1 

25,0

% 

3 

Характер 

отношений 

школьника к 

Земле 

2 
50,0

% 
2 

50,0

% 
0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4 

Характер 

отношений 

школьника к 

труду 

3 
75,0

% 
1 

25,0

% 
0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

5 

Характер 

отношений 

школьника к 

культуре 

1 
25,0

% 
2 

50,0

% 
0  0,0% 1 

25,0

% 
0 0,0% 

6 

Характер 

отношений 

школьника к 

знаниям 

0 0,0% 2 
50,0

% 
1  25,0% 1 

25,0

% 
0 0,0% 

7 

Отношение 

подростка к 

человеку как 

Иному 

2 
50,0

% 
1 

25,0

% 
0  0,0% 1 

25,0

% 
0 0,0% 

8 

Отношение 

подростка к 

своему 

телесному Я  

0 0,0% 3 
75,0

% 
0  0,0% 1 

25,0

% 
0 0,0% 

Динамика изменений ценностных ориентиров 10-11 классов  за два года 

 

10-11 класс 

устойчиво-

позитивное 

отношение 

ситуативно-

позитивное 

отношение 

неопределенн

ое 

ситуативно-

негативное 

отношение 

устойчиво-

негативное 

отношение 

  

19-

20 20-21 

19-

20 

20-

21 

19-

20 20-21 

19-

20 20-21 

19-

20 20-21 



 

 

 

1 

Характер 

отношений 

школьника к 

семье 

31% 29% 47% 46% 0% 0% 22% 25% 0% 0% 

2 

Характер 

отношений 

школьника к 

Отечеству 

34% 35% 43% 40% 10% 12,5% 5% 0% 8% 
12,5

% 

3 

Характер 

отношений 

школьника к 

Земле 

32% 36% 68% 64% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4 

Характер 

отношений 

школьника к 

труду 

70% 71% 25% 24% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 

5 

Характер 

отношений 

школьника к 

культуре 

19% 18% 45% 47% 0% 0% 36% 35% 0% 0% 

6 

Характер 

отношений 

школьника к 

знаниям 

5% 0% 68% 64% 10% 12% 17% 24% 0% 0% 

7 

Отношение 

подростка к 

человеку как 

Иному 

29% 31% 42% 46% 0% 0% 22% 18% 7% 5% 

8 

Отношение 

подростка к 

своему 

телесному Я  

15% 17% 60% 65% 6% 5,5 19% 
12,5

% 
0% 0% 

Вывод по 10-11 классам: позитивная динамика  наблюдается в характере отношения 

школьников к Земле (природе), к труду, к человеку как Иному, к здоровью. В остальных 

направлениях ситуация стабильная, но необходимо обратить внимание на то, что 

негативное отношение к Отечеству выросло на 4%. 

Профессиональная идентичность 

Неопределенная профессиональная идентичность: выбор жизненного пути не сделан, 

четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не ставит перед собой 

такую проблему. 

Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сформированные 

представления о своем профессиональном будущем, но они навязаны извне (например, 

родителями) и не являются результатом самостоятельного выбора. 

Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: человек осознает 

проблему выбора профессии и находится в процессе ее решения, но наиболее подходящий 

вариант еще не определен. 



 

 

 

Сформированная профессиональная идентичность: профессиональные планы 

определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного решения.    

 

  

Параметр 
Статус не 

выражен 

% 

Выраженнос

ть ниже 

среднего 

уровня % 

Средняя 

степень 

выраженно

сти % 

Выраженност

ь выше 

среднего 

уровня % 

  

Ярко 

выраж

енный 

статус 

% 

 

 

Класс   

  Н
ео

п
р
ед

ел
ен

н
о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

  

и
д

ен
ти

ч
н

о
ст

и
 

   
8 класс 66,7 20,0 0,0 6,7 6,7 

9а класс 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 

9б класс 72,7 18,2 9,1 0,0 0,0 

10класс 55,6 22,2 11,1 11,1 0,0 

11 класс 0,0 0,0 25 25 50 

8 класс 

Н
ав

я
за

н
н

ая
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
ая

 

и
д

ен
ти

ч
н

о
ст

ь
 93,3 6,7 0,0 0,0 0,0 

9а класс 71,4 14,3 14,3 0,0 0,0 

9б класс 90,9 9,1 0,0 0,0 0,0 

10класс 77,8 22,2 0,0 0,0 0,0 

11 класс 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

8 класс 

М
о
р
ат

о
р
и

й
 

(к
р
и

зи
с 

в
ы

б
о
р
а)

 

20,0 13,3 46,7 13,3 6,7 

9а класс 14,3 35,7 35,7 7,1 7,1 

9б класс 18,2 18,2 36,4 18,2 9,1 

10класс 11,1 22,2 33,3 22,2 11,1 

11 класс 25 0,0 25 25 25 

8 класс 

С
ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

н

ая
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
ая

 

и
д

ен
ти

ч
н

о
ст

ь
 26,7 26,7 0,0 20,0 26,7 

9а класс 7,1 21,4 28,6 0,0 42,9 

9б класс 36,4 0,0 18,2 18,2 27,3 

10класс 22,2 11,1 33,3 22,2 11,1 

11 класс 50 0,0 25 25 0,0 

 

Вывод: высокий уровень сформированности профессиональной идентичности у учащихся 

9А класса (43%). Почти у  половины класса определены профессиональные планы, они 

готовы совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального развития. У них 

присутствует уверенность в правильности принятого решения. Они могут осознанно 

выстраивать свою жизнь потому, что определили,  чего хотят достигнуть. 

Все выпускники 11 класса определились с получением своей будущей профессии. 

Средняя степень выраженности профессиональной идентичности объясняется тем, что у них 

на момент выхода из школы есть  на примете несколько учебных заведений, куда они 

попытаются поступить. Точно определились со своей будущей 4 человека. 100% учащихся 

11 класса имеет сформированные представления о своем профессиональном будущем, но 

они навязаны извне   (родителями) и не являются результатом самостоятельного выбора. 

Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод, что этот год был насыщенным, 

результативным. Плодотворной работе способствовало четкое планирование мероприятий, 

хорошие отношения с учащимися и их родителями, сотрудничество с учителями. 

Главной составляющей в поддержке духа, имиджа нашей школы является, в первую 

очередь, огромное желание педагогического коллектива поддерживать ту атмосферу, 



 

 

 

которая была заложена в самом начале существования нашей школы. Умелое сочетание 

традиций и инноваций в школе – залог её успешного развития. 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Эффективность и действенность внутришкольного управления невозможно 

осуществлять без четкого плана, где обозначены его направления, база данных 

педагогической системы школы. Вся информация делится на блоки: 

уровень обучаемости; 

уровень сформированности мотивации учебно-познавательной деятельности; уровень 

сформированности УУД (ФГОС) уровень развития; 

уровень воспитанности; 

уровень профессиональной компетентности учителя. 

Системный подход к прогнозированию и планированию осуществляется через 
перспективное прогнозирование и текущее планирование: 

комплексно-целевая программа развития школы; ежегодный план работы; 

Важным элементом демократизации школы считаем гласность в работе администрации, 

коллегиальное решение многих вопросов снимают проблему конфликтов. Коллегиальное 

управление выражается в большом количестве активных помощников администрации, 

заинтересованных в сотрудничестве. 

Управление УВП в Учреждении осуществляется через сочетание административного и 

общественного контроля внутри школы с анализом, контролем, оценкой каждого участника 

образовательного процесса по итогам каждой четверти. 

По периодичности контроль: 

вводный; текущий; промежуточный; 

По способу организации: 

персональный; тематический; 

классно-обобщающий; 

Большую роль в этом играют административно-методические совещания, заседания 

педагогического совета. Именно на уровне этих органов обеспечивается обратная связь, 

являясь важнейшим источником информации, необходимой для успешного 

функционирования системы управления в школе. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса: 

выполнение всеобуча; 

o состояние подготовки к внешним контрольным процедурам: ВПР, КДР, ОГЭ , ЕГЭ 

состояние преподавания учебных предметов; 

качество знаний, уровень сформированности УУД; 

выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ 

подготовка и проведение промежуточной  аттестации по итогам  года, 

государственной итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования., в соответствии с которым и организована работа по оценке качества 

образования в образовательной организации. Большую роль во внутренней оценке качества 

образования играет мнение родителей о работе школы. 

Родителям  была предложена анкета «Удовлетворенность качеством обучения в школе». 



 

 

 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

Динамика удовлетворенности родителей  1-4 классов работой школы за 3 года  

Количество  родителей, которые в полной мере удовлетворены работой школы по 

сравнсравнению с прошлым годом увеличилось на 18%, на 17% уменьшилось число род         

неудовлетворенных работой школы. Но по сравнению с 2018-2019 учебным годом в целом 

удовлетворенность родителей стала ниже  на 12%. 

 Вывод  по 5-9 классам: высокая степень  удовлетворенности родителей работой 

образовобрзовательного учреждения – 56%, средняя степень – 39%, низкая степень – 5%. 

Динамика удовлетворенности родителей  5-9 классов работой школы за 3 года  

По  сравнению с прошлым годом высокая степень удовлетворенности родителей работой 

школы выросла на 14%,  низкая степень сократилась на 10%. 

Динамика   удовлетворенности родителей  10-11 классов работой школы за 3 года  

 Уровень удовлетворенности родителей работой школы вырос на 14%.  

В Выводы: в 2020-2021 учебном году удовлетворенность родителей  работой школы  по 

сравненсравнению с прошлым годом  стала выше на 10 – 14%. Самый высокий процент 

удовлетворенности  родителей работой школы в начальных классах(63%), самый низкий в 

средней школе (29%).. 

Р  Рекомендации: с помощью методик В.А. Ясвина определить основные параметры 

недовол  недовольства родителей, включиться в реализацию проекта по формированию 

ЛРОС . 

Оценка кадрового обеспечения 
1.24 Общая численность педагогических работников, в том человек 20 

 числе:    

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 16/80% 

 работников, имеющих высшее образование, в общей   

 численности педагогических работников   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 16/80% 

 работников, имеющих высшее образование   

 педагогической направленности (профиля), в общей   

 численности  педагогических работников   

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 4/20% 

 работников, имеющих среднее профессиональное   

 образование, в общей численности педагогических   

 работников    

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 4/20% 

 работников, имеющих среднее профессиональное   

 образование педагогической направленности (профиля),   

 в общей численности педагогических работников   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 19/95% 

 работников, которым по   результатам аттестации   

 присвоена квалификационная категория в общей   

 численности  педагогических работников, в том числе:   

1.29.1 Высшая  человек/% 8/40% 



 

 

 

1.29.2 Первая  человек/% 11/55% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

человек/%  

   

1.30.1 До 5 лет    человек/% 1/5% 

 До 20 лет    человек/% 7/35% 

1.30.2 Свыше 30 лет    человек/%  12/48% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 1/5% 

 работников в общей численности педагогических   

 работников в возрасте до 30 лет    

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 8/40% 

 работников в общей численности педагогических   

 работников в возрасте от 55 лет    

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических % 100% 

 и административно-хозяйственных работников,   

 прошедших    за    последние    5    лет    повышение   

 квалификации/профессиональную   переподготовку   по   

 профилю   педагогической   деятельности   или   иной   

 осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и   

 административно-хозяйственных работников    

Уровень образования педагогического состава в разрезе предметов 

Предмет Количе- 

ство 

учителей 

Образование Категория 

высше 

е 

средне- 

специ- 

альное 

высшая первая 

Русский язык и литература 4 3 1 2 2 

Иностранный язык 2 2  1 1 

Математика 2 2  1 1 

Информатика 1 1   1 

Физика 1  1    

Химия 1  1  1  

Общественные дисциплины 2 2  1 1 

География 1совм 1   1 

Биология 1совм 1   1 

Технология , ИЗО, музыка 3 совм 2 1    1  2 

Физическая культура 2 , 

из них 1 

совм. 

1 1  2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1  1  

Начальные классы 5 3 2 2 3 

Сведения о составе и квалификации административных кадров. 

Сведения об администрации 



 

 

 

Должность ФИО Стаж работы 

Директор Глухенко Нина Михайловна 21 

Заместитель директора 

по УВР 

Ишина Валентина Николаевна 19 

Анализируя кадровый состав, можно сделать вывод о том, что Учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой Учреждения по всем образовательным 

уровням. По сравнению с тремя предыдущими годами повысился профессионализм педагогов. 

Увеличилось количество учителей с высшей квалификационной категорией, с первой 

квалификационной категорией. Увеличилось количество педагогов с высшим образованием. 

Средний возраст педагогов 40-47 лет. Хотя состав педработников в основном возрастной, но они 

активно включены в инновационную работу, и школа показывает высокий результат обучения. 

Кадровой текучести нет, школа обеспечила реализацию учебного плана на 100%. 

По итогам 2020 года Учреждение перешло на применение профессиональных стандартов.  Все  

педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

В период дистанционного обучения все педагоги успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации. Эти  

умения пригодились и в 2021 учебном году для организации работы на электронных платформах 

Помимо педкадров школа укомплектована обслуживающим персоналом, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Задачи в кадровой политике школы: сохранить 100% укомплектованность кадрами, сохранить 

тенденцию к получению и подтверждению высшей и первой квалификационных категорий. Как 

недостаток следует отметить: при 100% укомплектованности кадрами педагоги имеют очень 

высокую нагрузку. В среднем от 1,5 до 2 ставок, что отрицательно может сказаться на здоровье 

педагогов и на качестве их работы. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 
объем библиотечного фонда – 2300 единица объем учебного фонда -3 960 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; обращаемость – 1520 единиц в год; 

количество компьютерной техники – 5 единиц; наличие интернета – да. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. Состав 

фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

 Учебная 3960 1647 

 Художественная 2300 1300 

 Справочная, энциклопедии 100 50 

 Языковедение, 

литературоведение 

42 4 

 Естественно-научная 136 35 

 Краеведческая 62 15 



 

 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 236 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 10. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 12, в плане развитие электронной библиотеки. 

Так в библиотеке организована компьютерная зона, где стоят 4 ученических ноутбука, 4 

компьютерных стола и 4 компьютерных кресла, есть подключение к Интернету , компьютер 

педагога библиотекаря . Для проведения мероприятий в библиотеке имеется проектор и 

экран на штативе. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы, http://артемовская.школа2.курагино- 

обр.рф/biblioteka/ . 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточна. На закупку периодических 

изданий в среднем ежегодно выделяется 52 тыс руб.. 

Основными элементами ИОС являются: 

№п\п Название Наличие 

1. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции 

+ 

2. информационно-образовательные ресурсы на сменных 
оптических носителях 

+ 

3. информационно-образовательные ресурсы Интернета + 

4. вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

+ 

5. прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения 
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Частич
но 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в Учреждении отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

№п\
п 

Название Нали 
чие 

6. Реализации индивидуальных образовательных планов
 обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

+ 



 

 

 

7. Записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей 
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование); 

части 
чно 

8. Организации сообщения в виде линейного или включающего 
ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

+ 

9. Выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением + 

10. Вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

+ 

11. Информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет,размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

+ 

12. Поиска и получения информации + 

13. Использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (втом числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

+ 

14. Вещания (подкастинга), использования   аудиовидеоустройств   для   
учебнойдеятельности на уроке и вне урока; 

+ 

15. Общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

Части 
чно 

16. Создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядногопредставления и анализа данных; 

+ 

17. Включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основныхматематических и естественно-научных объектов и явлений; 

Части 
чно 

18. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

+ 

19. Проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

+ 

20. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 

+ 

21. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы. театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска школьных печатных изданий. 

+ 

 

Анализ деятельности школы выявляет необходимость 

целенаправленной работы в 2022 году по следующим направлениям: 

1. Обеспечение условий, способствующих повышению образовательных результатов 



 

 

 

обучающихся и результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов. 

3. Введение ФГОС нового поколения НОО, ООО в 1 - 5 классах.  

4. Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение качества овладения 

детьми навыками функциональной грамотности 

5.Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, их ответственности за конечные результаты своего труда, их 

моральной и материальной заинтересованности в результатах труда 

6. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования как целостной системы 

мониторинга, сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг. 

7. Совершенствование образовательных технологий на всех ступенях обучения, 

использование системно-деятельностного подхода в работе каждого учителя. 

8. Укрепление материально-технической базы школы, совершенствование механизмов 

управленческой и хозяйственной деятельности. 

9. Повышение культуры родителей по вопросам ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 
Дошкольный уровень 

Отчет по самообследованию дошкольного уровня. 

В дошкольном уровне м в 2020-2021 учебном году: 

 функционировало 4 группы, 
 списочный состав – 65 детей, 
 возраст воспитанников от 1,5 до 7 лет. 

№ Возрастная группа Возраст Количество Итого
: 

п/
п 

детей 
(г) 

воспитанников 

Группы общеразвивающей  направленности 

1 Первая младшая группа «Капитошка» 1,5 до3 13  
 
 
65 

2 Вторая младшая -средняя группа 
«Гномики» 

3-5 15 

3 Старшая-средняя группа «Светлячки» 5-6 22 

4 Старшая-подготовительная  группа 
«Звёздочки» 

6-7  
           15 

Итого: 65 

 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

ОУ осуществляло образовательную деятельность: 

по основной образовательной программе дошкольного образования, 



 

 

 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» В рамках 

дополнительного образования использовался ряд парциальных программ: 

 программа «Малыши-крепыши» авторы О.В.Бережнова, В.В.Бойко.  

 Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет, соответствует ФГОС ДО; 

 программа «От звука к букве» автор Е.В.Колесникова. Парциальная программа по 

формированию звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте, соответствует ФГОС ДО 

 программа «Игралочка» под редакцией Л.Г.Петерсон. Парциальная программа по 

формированию математического развития детей дошкольного возраста. 

 программа «Мультстудия»  

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

В отчетном периоде педагогический коллектив насчитывал 9 человек  

№ 
п/п 

Должность Количество 

1 Заместитель директора по ДО 1 

2 Старший воспитатель 0, 25 

3 Воспитатели 8 

4 Музыкальный руководитель 1,33 
(совмещение) 

5 Инструктор по физической  культуре 0,5(совмещение) 

6 Психолог 0,33 (школа) 

1.4. Образовательный уровень педагогических кадров 
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1 Заместитель 
директора по ДО 

1  1     

2 старший воспитатель 1  1     



 

 

 

3 Воспитатели 8  1  7   

4 Музыкальный 
руководитель 

1,33совмещ
ение 

   1 
совмещение 

  

5 инструктор по 
физической культуре 

0,5 
совмещение 

   1совмещен
ие 
 

  

6 
 
 

логопед совмещение    1совмещен
ие 
 

  

7 психолог совмещение    1совмещен
ие 
 

  

всего 10  3  7   

Анализ образовательного уровня педагогов дошкольного уровня показал, что 30% педагогов 
имеют высшее педагогическое образование, 70% - среднее профессиональное образование. Все 
педагоги имеют педагогическое образование. 4 педагога получают высшее педагогическое 
образование. 

1.5. Квалификационный уровень педагогических кадров 

№ 
п/п 

Должность Кол-во Квалификационная категория 

Выс
шая 

Первая Соо
твет
стви
е 

Не 
имеют 

 
1 

Заместитель 
директора по 

ДО 

 
1 

 1   

2 Воспитатели 8  5  3 

3 Музыкальный 
руководитель 

1 
совме
щение 

   1 
совме
щение 

4 старший 
воспитатель  

1совме
щение 

 1   

5 инструктор по 
физической 
культуре 

1совме
щение 

   1 

  9  6  4 

 

Количественный анализ педагогических кадров: 

Наименование Штатная единица 

Заместитель директора по ДО 1 

Старший воспитатель 0,25 

Воспитатели 8 

Музыкальный руководитель 1.25 совмещение 

Инструктор по физической культуре 0,5(совмещение) 



 

 

 

Психолог 0,33 (школа) 

Вывод: дошкольный уровень укомплектован кадрами на 100% 

Вывод: 70% педагогических кадров со средне-специальным образованием,30%- 

имеют высшее образование. 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж 2020-2021 г. 

До 5 лет 5 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 1 

От 15 до 20 лет - 

От 20 до 25 лет 1 

Свыше 25 лет 2 

 
Средний возраст педагогов 

Возраст педагогов 2020-2021 г. 

До 25 лет - 

До 30 лет - 

До 35 лет 3 

До 40 лет 3 

До 45 лет - 

До 50 лет 3 

Свыше 50 лет 1 

 

Таким образом, 70% педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию, 30% не 

имеют квалификационной категории, т.к. их стаж менее 2 лет работы в данном учреждении. 

2020-2021 уч. г. коллектив пополнился тремя  воспитателями с педагогическим образованием, 

но не имеющими квалификационной категории – Монина О.А., Шуманова А.А, Шушкова Ю.С. 

В Учреждении разработан перспективный план аттестации и повышения 

квалификации педагогов, что обеспечивает поступательный рост их профессионального 

мастерства. Повышение квалификации проходят все педагоги в соответствии с планом. 

Выводы: Проведенная в течение 2020-2021 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов: 

6 педагогов прошли курсы повышения квалификации; 

3 педагога прошли переподготовку. Показатели кадрового состава 

свидетельствует о среднем общем квалификационном уровне педагогического коллектива 

дошкольного уровня. 

Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного   процесса 

Материально-техническое и медико-социальные условия пребывания детей в Учреждении 

соответствуют требованиям Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», правилам пожарной безопасности и охраны труда. 

Группы дошкольного уровня практически оснащены необходимым оборудованием и 

специальными помещениями, позволяющими качественно проводить образовательно- 

воспитательную деятельность. 



 

 

 

Организация развивающей среды в дошкольном уровне с учетом ФГОС строилась таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметно-развивающая среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей; - организована так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Оборудование было размещено по центрам развития и позволило детям объединяться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально- 

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании были материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы, магниты, увеличительные стекла, мензурки и прочее; большой 

выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Материалы учитывали интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для развития 

творческого замысла в игре 

девочкам подобраны предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования, разнообразные технические 

игрушки. 

Имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, 

ленточек), которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 

Для дошкольников имеются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы. 

Среда, окружающая детей в группах дошкольного уровня, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. Для 

всестороннего развития ребенка организовано несколько предметно-развивающих 

«сред»: для речевого, познавательного, эстетического, физического развития, которые в 

зависимости от ситуации объединяются в одну или несколько многофункциональных сред. 

Для детей с ОВЗ организованы особые условия для проведения коррекционной работы. Для 

этого в Учреждении предусмотрены кабинеты узких специалистов: 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога,  физкультурный зал, музыкальный зал. 

Педагоги дошкольного уровня активно используют информационно- коммуникационные 

технологии с применением мультимедийных презентаций в непосредственно образовательной 

деятельности. ИКТ используются в качестве методического сопровождения образовательного 

процесса: при презентации проектов, докладов, подготовке к занятию. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Сравнительный анализ заболеваемости по дошкольному уровню  

Списочный состав детей : 2019– 2020уч. г – 75 детей 

                                                   2020-2021 уч г-65детей 

 

Заболевание Всего случаев Случаев на 
одного 
ребенка 
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2020уч. г. 

2020- 
2021уч г. 
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2020у
ч год 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 80 76  
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Бронхит 2 3 

Пневмония 0 0 

Ангина 2 2 

Отит, ларингит 1 0 

Стоматит, дерматит, 
конъюнктивит 

2 0 

Кишечная инфекция 0 0 

Прочие заболевания 7 6 

Всего 94 
 

87 

Динамика 78% 27%  

 
 

Уровень 
заболеваемости 

2020-2021г 

Общая заболеваемость (дни) 625 

Пропуски по болезни 
на 1 ребенка (дни) 

7 

Процент часто болеющих детей 10% 

Посещаемость (в %) от списочного состава 
детей 

68% 

 

Как видно из таблицы количество случаев заболеваемости детей в дошкольной ступени 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Процент ЧБД составил 10%. 

Количество детей с 1 группой здоровья (здоровые дети, у которых нет хронических 

заболеваний, их физическое развитие соответствует возрасту) на начало и конец года изменилось 

(54 ребёнка), количество детей со 2 группой здоровья (без отклонений или с определенными 

незначительными отклонениями в состоянии здоровья, и с 

недостаточным физическим развитием) изменилось (8 детей), детей с 3 группой здоровья 

(детей с хроническими заболеваниями и врожденной патологией с редким проявлением лёгкого 

обострения) изменилось (1 ребёнок), 4 группой здоровья (дети, имеющие хронические 

заболевания или тяжелые пороки развития, дети с ОВЗ) в дошкольных группах (3 ребёнка). 

Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья дошкольников, в течение 2020-2021 

года в дошкольном уровне не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев 

травматизма среди воспитанников. Всё это говорит о плодотворной, систематической работе 

педагогов и медицинского персонала Артёмовской врачебной амбулатории по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных 

мероприятий, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников 

благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников 



 

 

 

В группах дошкольного уровня созданы условия по охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Режим дня 

соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса. 

Перед поступлением в детский сад дети проходят углубленный медицинский осмотр, на них 

заводятся медицинские карты, которые хранятся в Артёмовской врачебной амбулатории. 

Со всеми педагогами и обслуживающим персоналом согласно годовому плану проводятся 

инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на занятиях, так и в повседневной жизни, 

инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и 

здоровья детей. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в группах дошкольного уровня была построена 

таким образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в занятиях 

физическими упражнениями, развивалась самостоятельность. 

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей комплексно 

использовались различные средства физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание и движение. Большинство воспитателей уделяют профилактике плоскостопия и 

нарушений осанки; с детьми проводились 

здоровьесберегающие упражнения: самомассаж, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, релаксация. Во всех возрастных группах использовались массажные коврики, 

дорожки и оборудование уголков мелкой моторики для стимуляции акупунктурных зон стоп и 

кистей рук. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ОУ. Согласно плану проводилась педагогическая 

диагностика воспитанников, подтвердившая положительную динамику развития каждого 

ребенка. 

Сохранение и укрепление детского организма невозможно без сбалансированного, 

полноценного, рационального питания детей. В группах дошкольного уровня 

соблюдаются все требования к правильной организации детского питания: на основании 

положения и требований СанПиН разработано 10-дневное меню с учетом потребностей детского 

организма в основных пищевых веществах, выполнения натуральных норм и калорийности. 

Имеются технологические карты приготовления блюд, документация по питанию, которая 

ведется по форме и своевременно заполняется. 

В рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и биологической 

ценностью, ассортимент блюд и кулинарных изделий по технологии приготовления 

соответствуют научно обоснованным гигиеническим требованиям к 

питанию детей дошкольного возраста. Ежедневно дети получают необходимое количество 

белков, жиров, углеводов. Меню включает разнообразный ассортимент первых, вторых овощных 

блюд, салатов. В рационе ежедневно присутствуют свежие овощи, зелень, фрукты, соки. Вопрос 

организации питания в детском саду находится под постоянным контролем бракеражной 

комиссии. 

Таким образом, основная доля питания дошкольников происходит в Учреждении, обеспечивая 

правильное организованное, полноценное, сбалансированное питание. 

Учреждение в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка, повышает его 

работоспособность и выносливость, создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития. Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2020- 



 

 

 

2021гг составила в среднем 80 руб./день (в 2018-2019 уч. г. - 78руб./день) 

Удовлетворенность родителей организацией питания по результатам анкетирования 

составляет 96 %. 

В Учреждении имеются «Паспорт безопасности дорожного движения», «Паспорт 

антитеррористической безопасности». Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во 

время пожара, ГО и ЧС. На информационных стендах для воспитанников, родителей размещен 

наглядный материал по охране жизни и укреплению здоровья. 

Была разработана циклограмма двигательной активности детей в течение дня для каждой 

возрастной группы. 

В работе с родителями педагоги проводили мероприятия по просвещению родителей, в связи с 

чем удалось повысить компетентность родителей в вопросах охраны жизни и здоровья детей в 

группах и дома. 

Результаты выполнения образовательной программы. 

Для решения годовой задачи по сохранению и укреплению физического, психического 

эмоционального здоровья детей посредством усовершенствования работы по 

дополнительному оздоровлению детей (внедрение разнообразных форм и методов в работу с 

детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО) проведены следующие методические 

мероприятия: 

 
 
№ 
п
/
п 

 
 
Мероприятие 

 
 
Тема 

 
Дата 
провед
ения 

1 Спортивные 
соревнования и 
развлечения 
для детей и 
родителей 

«Зимняя спартакиада» 
«Спортивная семья» 

В 
течени
е уч. 
года 

2 Родительский 
инструктаж 

«Охрана жизни и здоровья детей в зимний 
период и во время праздничных новогодних 
каникул» 

Декабр
ь 2020 

3 Методическое 
совещание 

«Развивающая среда в группах для 

формирования удошкольников основных 

движений согласно ФГОС» 

«Подвижные игры как средство 

совершенствования физических качеств 

дошкольников» 

Декабр
ь 
2020 

4 Мониторинг «Физическое развитие детей» Октяб
рь 
2020-
апрель 
2021 

5 Контроль «Соблюдение двигательного режима» 2020 

6 Ежедневная работа 
с детьми 

Профилактика и коррекция нарушений осанки, 
плоскостопия, зрения (упражнения и игры 
профилактического и коррекционного 
характера) 

В течение 
уч. года 



 

 

 

7 Консультация для 
родителей 

«Зимние игры-забавы для здоровья Вашего 
ребенка» 

Январь 
2021 

8 Информация в 
родительском 
уголке первой 
младшей группы 

«Движение и речь, их взаимосвязь в 
развитии ребенка раннего возраста» (подбор 
игр 
и игровых упражнений) 

Декабрь 
2020 

9 Консультация для 
родителей 

«Безопасность детей на водных объектах в 
теплое время года» 

Апрел
ь 

1
0 

Консультации для 
педагогов 

«Безопасность ребенка в летний 
оздоровительный период», «Безопасность на 
водных объектах в теплое время года» 

Май 
2021 

1
1 

Инструктаж 
педагогов и 
воспитанников по 
вопросам 
безопасной 
жизнедеятельности 

 В 
течени
е уч. 
года 

 

В занятия по физическому развитию были введены такие увлекательные формы работы, как: 

Танцевально-ритмическая гимнастика.   

Игроритмика 

Игрогимнастика    

Игротанец 

Нетрадиционные виды упражнений: 

Игровой самомассаж  

Пальчиковая гимнастика  

Музыкально-подвижные игры  

Игры-путешествия 

Развивающая среда постоянно пополняется нестандартным оборудованием, которое 

изготовляется своими руками совместно с родителями: 

дорожки разной ширины, шнуры и дуги для подлезания, дорожка – «следы», 

тренажеры для профилактики плоскостопия, 

Все физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры сопровождаются 

ритмической музыкой. 

Организовывается показ мультимедийных презентаций о видах спорта, о знаменитых 

спортсменах, о здоровом образе жизни и др. 

Большое значение уделяется организации полноценного дневного сна. Для засыпания детей 

используются различные методические приемы (колыбельные песенки, слушание классической 

музыки и сказок). 

После дневного отдыха проводится гимнастика пробуждения в сочетании с 

профилактическими процедурами и массажем. Вечернее время предназначено для снятия 

утомления. Поэтому больше включается мероприятий на расслабление: минутки шалости, 

радости, минутки музыки и смеха, театрализация и импровизация. 

Мероприятия, проведенные по реализации годовой задачи- повышение компетентности 

педагогов о процессе раннего бучения чтению (грамоте) на основе применения инновационных 

образовательных технологий ; 

 



 

 

 

№ 
п/п 

мероприятие Тема Дата 

1 Консультация 
для 
педагогов 

«Подготовка детей к обучению грамоте» Октяб
рь 
2021 

2 Изготовление 
игр с помощью 
родителей 

«От звука к слову», «Учим буквы», 
«Составь предложение», «Подели 
словечко», «Остров знаний», «Составь 
слово», «Потерянные 
буквы», «Звуковой круг» 

Октяб
рь 
2021 

3 Консультация 
для  педагогов 

«Учим детей читать правильно» Ноябр
ь 2021 

4 Консультация 
для педагогов 

«Развитие речи дошкольников на 
прогулках» 

Ноябр
ь2021 

5 Мастер-класс 
для педагогов 

Современные методики для развития 
речи дошкольников 

Ноябр
ь 2021 

6 Презентация «Использование разнообразных форм и 
игровых приемов для развития речи 
дошкольников» 

Январ
ь 2021 

7 Анкетирование 
для педагогов 

«Профессиональная подготовленность 
педагогов в вопросах обучения детей 
грамоте» 

Февра
ль 
2021 

8 Консультация 
для родителей 

«Учимся читать дома» Март 
2021 

9 Памятка для 
родителей 

«Путь дошкольника к грамоте лежит 
через игры в звуки и буквы…». 

Апрел
ь 2021 

10 Мастер-класс 
для родителей 

«В каких играх развивается речь 
дошкольника» 
«Компьютер – помощник в развитии 
дошкольников» 

Апрел
ь 2021 

Занятия по обучению грамоте проводились один раз в неделю. Если в группе 

происходила значительная дифференциация по уровню усвоения материала, то 

использовались индивидуальные задания и занятия по подгруппам. 

Мероприятия, проведенные по реализации 3-й годовой задачи 

На решение 3-й годовой задачи по созданию условий в ОУ, направленных на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 
развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 
инициативы, проведены следующие методические мероприятия: 

№
п/
п 

Мероприятие Тема Дата 
проведени
я 

1 Методический совет «Опытно-экспериментальная 
деятельность в детском саду 
по ФГОС» 

Ноябрь 
2021 

2 Консультации для 
педагогов 

«Опытно-исследовательская 
деятельность детей 
дошкольного возраста на 
прогулке» 

Февраь 
2021 



 

 

 

3 Мастер-класс для 
родителей 
подготовительной к 
школе групп «Капельки» 

«Экспериментируем играя» Февраль2
021 

4 Презентация для 
педагогов 

Варианты оформления 
центров экспериментальной 
деятельности (мини-
лаборатория, центр науки) 

Февраль 
2021 

5 Совместное мероприятие 
с детьми и родителями в 
подготовительной 
группе «Капельки» 

«Домашняя лаборатория 
Всезнаек» (Проведение 
опытов с различными 
материалами) 

Март 2021 

6 Методическое 
совещание 

«Развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности дошкольников 
через организацию 
детского 
экспериментирования» 

Март 2021 

7  
Контроль 

«Формирование 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности у детей 
дошкольного возраста через 
организацию опытно- 
экспериментальной работы» 

Март
 2021  

8 Мастер-класс для 
родителей совместно с 
детьми по опытно- 
экспериментальной 
деятельности 
в средней группе 
«Светлячки» 

 
«Город волшебства» 

Апрель
 2021  

В каждой возрастной группе дошкольного уровня создана развивающая предметно- 

пространственная среда для реализации на практике поисково– познавательной деятельности с 

детьми: 

в группах организованы книжные уголки, кроме детской художественной литературы, в них 

размещены детские справочники, энциклопедии разной тематики; энциклопедии с дополненной 

реальностью 3D. 

созданы картотеки опытов и наблюдений, направленных на развитие у детей умения видеть 

проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы, давать определение понятиям, делать выводы и 

умозаключения; 

педагоги Есина М.А.., Крек И.В., Шамрайчук О.Н., Сковытина Л.С., Слукина А.А., оформили 

дидактические игры с элементами моделирования; игры, развивающие внимание и 

наблюдательность; 

в уголках экспериментирования созданы мини-коллекции «Эти удивительные камни», 

«Ткани», «Лесные подарки», «На дне морском…» и др. Здесь в свободное время дошкольники 

превращаются в настоящих ученых. Они с большим интересом рассматривают коллекции, 

проводят эксперименты, изучают их свойства; 

также во всех группах в уголках природы организованы мини-лаборатории, в которых имеется 

всё необходимое оборудование для проведения опытов и экспериментов: приборы-помощники 

(увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, магниты); разнообразные сосуды из 



 

 

 

различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы; природный 

материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, 

семена и др); бросовый материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и др.); технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора); разные виды бумаги (обычная, картон, наждачная, копировальная); красители 

(пищевые и не пищевые (гуашь, акварельные краски и др.); медицинские материалы (пипетки, 

колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши); прочие 

материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, 

пилка для ногтей, сито, свечи и др). Наполняемость мини-лаборатории в каждой группе зависит 

от возраста детей. 

Выводы: годовые задачи были реализованы в полном объеме. Анализ выполнения годового 

плана показал правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и 

результативность работы по выполнению государственных образовательных стандартов. В 

следующем учебном году необходимо продолжить работу по выбранному направлению. 

 

Работа с педагогами 

Методическая работа дошкольного уровня в 2020 – 2021 уч. году была направлена на 
усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогами и выстроена с 
позиции «Педагог – главный субъект управления своим профессиональным ростом». 

Работа коллектива дошкольного уровня строилась и проводилась на основе Устава ОУ, 
локальных актов, с учётом требований ФГОС ДО. 

Мероприятия, 
проводимые 
для 
повышения 
компетенции 
педагогов 
дошкольного 
уровня МБОУ 
Артёмовской 
СОШ №2 в 
2020-2021 
учебном 
годуДата 

Мероприятие Результат 
методической 
работы 

Ответственн
ые 

2 
Неделя  
октября 

Заседание № 1 
Тема: «Оценивание 
качества образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации с 
применением шкал 
ECERS – R» 
1.Предметно-
пространнственная среда 
2.Присмотр и уход за 
детьми 
3. Речь и мышление 
4.Виды активности 
5. Взаимодействие 

 
 
Использовать 
требования 
шкал при 
построении 
образовательн
ог о процесса 

 
 
Зам 
директора по 
ДО 



 

 

 

6.Структурирование 
программы 
7. Родители и персонал 

2 
неделя 
октября 

Заседание № 2 
Тема: «Преемственность 
основных направлений 
деятельности ДО, 
учителей начальной и 
основной школы в 
условиях реализации и 
освоения ФГОС ООО» 
Повестка: 
Анализ проведённого 
мониторинга в 
подготовительной группе 
2019-2020 у года. 
(воспитатели группы 
Шамрайчук О.Н., 
Сковытина Л.С.) 
Анализ подготовленности 
учащихся 1 класса к 
восприятию 
образовательного 
материала (учитель1 
класса Глухенко М.И.) 

 
Выстраивание 
индивидуальн
ой работы с 
воспитанника
ми 
подготовитель
но й группы в 
соответствии с 
требованиями 
программы 

 
Зам. 
директора по 
УВР, учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели 

ноябрь Заседание № 3 
Тема: «Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста» 
Повестка: 
1.Речевое развитие детей 
дошкольного возраста. 
2.Теоретические аспекты 
развития 
дошкольников. 
Презентация. 
Картотеки дидактических 
игр (по возрастам). 
Практикум. 
Технология синквейн в 
развитии речи 
дошкольников. Новые 
технологии в 
дошкольном 
образовании. 

Рекомендации 
педагогам по 
развитию речи 
детей 
дошкольного 
возраста. 
Использовани
е в работе 
дидактических 
игр с 
современными 
материалами 

Зам 
директора по 
ДО, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

декабрь Заседание № 4 
Круглый стол 
Тема: «Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации 
образовательной 
программы дошкольного 
образования» 

Рекомендации 
педагогам по 
развитию речи 
детей 
дошкольного 
возраста. 
Использовани
е в работе 
дидактических 

Зам 
директора по 
ДО, старший 
воспитатель, 
воспитатели 



 

 

 

игр с 
современными 
материалами 
Подготовка и 
проведение 
мастер-
классов для 
родителей 

 
 
 
январь 

 
 
Заседание № 5 
Тема: «Финансовая 
грамотность детей 
дошкольного возраста» 

Подготовка к 
выступлению 
на 
педагогическо
м совете 
школы. 
Применение в 
работе 
элементов 
технологии 

Зам 
директора по 
ДО, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
 
феврал ь 

Заседание № 6 
Тема: «Современные 
образовательные 
технологии в ДОУ» 
Повестка: 
Квест – технологии 
Кейс – технологии 
Проектная деятельность 
ИКТ – технологии 

Создать 
методическую 
копилку 
современных 
технологий 

Зам 
директора по 
ДО, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
март 

Заседание № 7 
Тема: «Современные 
технологии в реализации 
регионального 
компонента ООП». 

 Зам 
директора по 
ДО, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
апрель 

Заседание № 8 
Тема: «Результаты 
взаимопосещений ООД, 
досугов педагогами 
дошкольного уровня». 

 Зам 
директора по 
ДО, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
май 

Заседание № 9 
Тема: «Трансформация 
предметно- развивающей 
среды в ОУ в 
соответствии с ФГОС» 

 Зам 
директора по 
ДО, старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
Работа по самообразованию воспитателей дошкольного уровня МБОУ Артёмовской 
СОШ №2 на 2020-2021 уч год 
 

№ ФИО педагога Тема самообразования Реализация 

1 Шамрайчук О.Н., 
воспитатель 1 
младшей группы 

Развитие речи детей 1 
младшей группы. 
Дидактические игры по РР 

Выступление с 
результатами 
мониторинга на метод 
совете. Открытое 
занятие. 



 

 

 

2 Слукина А. А., 
воспитатель 2 
младшей группы 

Развитие речи детей 2 
младшей группы. 
Дидактические игры по РР 

Выступление с 
результатами 
мониторинга на метод 
совете. Открытое 
занятие. 

3 Есина М. А., 
воспитатель 
средней группы 

Развитие речи детей 
средней группы через 
развитие мелкой моторики. 

Выступление с 
результатами 
мониторинга на метод 
совете. Открытое 
занятие. 

4 Куфтарева Н. А., 
воспитатель 
средней  группы 

Развитие речи детей 
средней группы через 
развитие мелкой моторики. 

Выступление с 
результатами 
мониторинга на метод 
совете. 

5 Крек И. В., 
воспитатель 
подготовительной 
группы 

Развитие речи детей 
подготовительной группы. 
Современные технологии 
дошкольного образования. 
Синквейн. Знакомство с 
технологией. Применение в 
работе. 

Выступление на 
методсовете с 
результатами 
мониторинга. 
Организация и 
проведение мастер- 
класса для родителей. 
Принятие участия в 
районном конкурсе 
воспитателей. 

6 Шамрайчук О. В., 
воспитатель 
старшей группы 

Развитие речи детей 
старшей группы. 
Современные технологии. 
Театральная студия. 

Выступление на 
методсовете с 
результатами 
мониторинга. 
Организация и 
проведение мастер- 
класса для родителей 
Открытое занятие. 

7 Сковытина Л. С., 
воспитатель 
средней  группы 

Развитие речи детей. 
Сочинение загадок (ТРИЗ-
технология) 

Выступление на 
методсовете с 
результатами 
мониторинга. 
Организация и 
проведение мастер- 
класса для родителей 
Открытое занятие. 

8 Сковытина Л С., 
воспитатель 
старшей- средней 
группы 

Развитие речи детей 
подготовительной группы 
через театральную 
деятельность. 

Выступление на 
методсовете с 
результатами 
мониторинга. 
Инсценировки сказок 
для воспитанников 
младшей группы. 

 
Наставничество среди педагогов дошкольного уровня на 2020-2021 учебный год 
 



 

 

 

Ф.И.О. 
воспитателя 

Стаж 
педагогическ
ой 
деятельности 

наставник Стаж 
педагогическ
ой 
деятельности 

Возрастная 
группа 
воспитанник
ов 

Слукина 
Анастасия 
Александро
вна 

8 месяцев Есина 
Маина 
Александров
на 

Более 15 лет средняя 

Куфтарева 
Наталья 
Александро
вна 

7 месяцев Есина 
Маина 
Александров
на 

Более 15 лет старшая 

 

Система мониторинга деятельности ДО 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Форма организации мониторинга - диагностическая карта. 

Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе , осуществлялся воспитателями по 

основным направлениям основной образовательной программы дошкольного образования 

МБОУ: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Всего обследовано 4 группы - 60 воспитанников, 5детей  не посещали в этот период детский 

сад. 

Программный материал по образовательным областям освоен воспитанниками всех 

возрастных групп на 75,2% в целом - на высоком уровне. Уровень овладения ООП ДО - 79,3% 

По итогам диагностики качества образования (через реализацию 
образовательных областей) на конец учебного года выявлены следующие результаты: 

Результаты освоения ООП ДО по образовательным областям за 2020-2021 уч г. 

Групп
а 

Познавател
ьное 
развитие 

Речевое 
развити
е 

Физичес
кое 
развитие 

Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 

Социаль
но- 
коммуни 
кативное 

 Начал о 
года 

Коне 
ц года 

Нач 
ало 
год а 

Коне 
ц 
года 

Нач 
ало 
года 

Коне 
ц года 

Нача 
ло 
года 

Конец 
года 

На 
чал 
о 
год 
а 

Кон
е ц 
год
а 

Старш
ая 

2,3 3,4 2,0 3,2 2,4 3,0 1,9 2,6 2,5 3,4 

Подго
товите

2,6 2,9 2,3 2,8 2,5 3,3 2,5 3,1 2,6 3,1 



 

 

 

льная 

           

 
 

Группа С-КР % ПР % РР % Х-ЭР % ФР % 

Группы общеразвивающей 
направленности 

Первая младшая группа 
«Гномики» 

70% 68% 63% 79
% 

83
% 

Вторая младшая-средняя группа 
«Светлячки» 

72% 76% 70% 62
% 

86
% 

Старшая группа «Звёздочки» 89% 83% 88% 94
% 

92
% 

Старшая-подготовительная
 группа 
«Капельки» 

 
83% 

 
78% 

 
80% 

 
82
% 

 
86
% 

 
 
*Социально-коммуникативное развитие (С-Р) 
*Познавательное развитие (ПР) 
*Речевое развитие (РР) 
*Художественно – эстетическое развитие (Х-ЭР) 
*Физическое развитие (ФР) 
Из результатов мониторинга определяются следующие направления работы, 
требующие углубленной работы на следующий учебный год: 
физическое развитие, 
речевое развитие, 
познавательное развитие, 
художественно-эстетическое. 
 
Мониторинг освоения ООП ДО 

Образовательные Уровень 
освоения 

Уровень 
освоения 

Уровень 
освоения 

области 2018-2019г. 
(%) 

2019-2020г. 
(%) 

2020-2021г. 
(%) 

Социально-коммуникативное 
развитие 

71,4 75,6 78,5 

Познавательное развитие 76,2 75,3 76,5 

Речевое развитие 78,6 81,6 75,2 

Художественно – эстетическое 
развитие 

79,3 80,2 75,5 

Физическое развитие 81,8 84,4 86,7 

Высокий результат (86.7%) усвоения программного материала отмечается при реализации 

образовательной области «Физическое развитие». 

По результатам мониторинга за последние три года идет скачкообразный уровень освоения 

образовательной программы по познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию. Это говорит о недостаточной или неэффективной работе педагогов по 

данному направлению развития. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам в новом учебном году определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку и пересмотреть формы организации, методы и 

приёмы воспитания и развития детей по всем направлениям развития. 



 

 

 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

Одним из критериев результативности работы дошкольного уровня является уровень 

подготовки к школе выпускников и их последующее обучение. Ежегодно дошкольный уровень 

выпускает 1 группу детей в школу. Они продолжают обучение в начальной школе как один 

класс. 

В начале учебного года (октябрь) проводился педагогический   совет по теме: 

«Преемственность между уровнями образования» с обсуждением следующих вопросов: 

Значение преемственности ДОУ и начальной школы на современном этапе. 

Диагностика сформированности умений в соответствии с ООП ДО. Образовательный 

результат. 

-Содержание работы по преемственности ДОУ и школы. 

Мотивация обучающихся первых классов. 

Результаты готовности детей к школе. 

В работе педсовета принимали участие воспитатели дошкольного уровня, учителя начальных 

классов и администрация. Слушали выступление учителя 1 класса Алексееву Ю.В. о готовности 

детей к обучению в школе. Она отметила недостаточную подготовку первоклассников по  

развитию речи, слабый уровень ориентации в пространстве. 

При рассмотрении вопросов уровня сформированности умений детей подготовительной 

группы заслушали воспитателей Крек И.В. и Шамрайчук О.Н о проводимой работе по освоению 

дошкольниками программы ДО. 

Решение педагогического совета: 

 Работу по преемственности между ДО и уровнем начального образования признать 
недостаточной. 

 Методической темой на 2020-2021 учебный год определить для воспитателей ДО 
работу по развитию речи. 

 Организовать обмен опытом воспитателей с педагогами начальной школы через 
открытые мероприятия. 

 Педагогам, принимающим воспитанников в 1 класс, участвовать в мониторинге 
усвоения ООП ДО в разделе образовательный результат. 

 Заместителю директора по ДО Корчук Е.А. спланировать 

контроль                                                                                       индивидуальной работы воспитателей по устранению выявленных недочётов. 

                        Адаптация детей к посещению групп дошкольного уровня 

Для выявления ранней дезадаптации в течение нескольких месяцев (август - октябрь) под 

наблюдением находились дети раннего возраста – 13 детей. В процессе наблюдения были 

оформлены адаптационные листы. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: 

гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет индивидуальных 

особенностей детей, спокойная музыка перед дневным сном, организованная игровая 

деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по организации режима дня 

в период адаптации, рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации, 

родительские собрания по возрастным особенностям детей и др. Ежедневно родители могли 

получить индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспитателя и 



 

 

 

администрации. 

В результате проведенных мероприятий и анализа наблюдений можно сделать следующие 

выводы о процессе адаптации детей к условиям дошкольного уровня 

Анализ процесса адаптации 

 легкая степень 
адаптации 

средняя степень 
адаптации 

тяжелая степень 
адаптации 

Группа перви
чная 

втори
чная 

перви
чная 

втори
чная 

перви
чная 

втори
чная 

Первая младшая 
группа 
«Капитошка» 

8дете
й 
(61%) 

12 
детей 
(90%) 

1 
ребён
ок 
(5%) 

1 
ребен
ок 
(5%) 

1 
ребён
ок 
(5%) 

1ребёно
к 
(5%) 

Вторая младшая 
группа 
«Гномики» 

1  
(5%) 

2 
(10%) 

5% 
(5%) 

1 
(5%) 

  

Итого: 65% 90% 10% 10% 5% 5% 

Таким образом, результаты течения адаптации: преобладание её лёгкой (90%) и средней 

(10%) степеней свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом сопровождении 

детей раннего возраста. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование реализуется через организацию дополнительной 

образовательной деятельности посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 

Направленность Название Количество 
детей 

Руководитель 

Социально- 
педагогическая 

«АБВГДей-ка» 16  Есина М.А 
Сковытина Л.С. 

социально- 
педагогическая 

«ЛЕГО- 
конструировани
е» 

 
12 

 
Шамрайчук О.Н 

Социально- 
педагогическая 

 
«Хочу все 
знать» 

20  Слукина А.А 
Крек И.В. 

Спортивно- 
оздоровительная 

 
«Бадминтон» 

14  
Куфтарева Н.А. 

Разнообразие дополнительных программ помогает в полной мере реализовать различные 

направления в работе с детьми и предоставляет широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг. 

Работа с детьми в течение года проводилась систематически, планомерно, согласованно. 

   Результаты воспитательно-образовательной работы 

В группах дошкольного уровня регулярно проводятся конкурсы, выставки детского 

творчества, спортивные мероприятия, и 2020-2021 уч.г. не стал исключением. В дошкольниках 

проведены выставки детского рисунка различной тематики, организованы выставки и конкурсы 

декоративно-прикладного искусства, фотовыставки, конкурс чтецов. 

Уникальные и неповторимые работы красовались в фойе дошкольного уровня. Детям очень 

приятно видеть собственные работы на выставках, а также они с большим любопытством 



 

 

 

рассматривают поделки других детей. 

Вывод: совместная творческая работа педагоги-дети-родители показала, что все участники 

образовательного процесса занимают активную жизненную позицию и приучают детей с 

дошкольного возраста понимать социальную значимость участия в мероприятиях различного 

уровня. 

Работа с родителями 

Ещё до прихода ребёнка в школу, между детским садом и родителями появляются первые 

контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш дошкольный уровень: 

родители знакомятся с нормативными документами ОУ (Устав, лицензия, Правила 

внутреннего распорядка и другие), 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. Вся работа 

дошкольного уровня строилась на: 

установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; объединении усилий 

для развития и воспитания детей; 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и взаимопроникновения 

в проблемы друг друга; 

активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

В течение всего учебного года велась систематическая, последовательная работа с 

родителями с использованием разнообразных форм, в результате которой родители получали 

ответы на волнующие их вопросы по поводу воспитания и обучения детей. Из-за карантинных 

мер формы работы с родителями видоизменились.  

Основные формы работы с родителями 

Родительские собрания ( через интернет –сообщества) 

Школа будущего первоклассника   (Консультации) 

Памятки  

В течение года в Учреждении решались задачи повышения педагогической культуры 

родителей, привлечения их к участию в жизни дошкольного уровня, предоставления родителям 

информации о деятельности Учреждения. 

Всевозможная наглядная информация, проектная совместная деятельность, информация с 

мероприятий происходили в интернет сообществах каждой возрастной группы.В наглядной 

агитации добивались эстетичности оформления, достоверности материала, привлекали как 

практический, так и теоретический материал. 

Выводы: взаимодействие дошкольного уровня с семьями воспитанников носит 
систематический плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как 
проектнаядеятельность, партнёрские отношения в процессе воспитания детей, 
сотрудничество,- позволили сблизить педагогов, родителей и детей. 

Взаимодействие с социумом 

Для успешного функционирования и развития Учреждение укрепляет связи с учреждениями и 

общественными организациями города. 

Многие годы Учреждение тесно сотрудничает с артёмовским Домом культуры. Дошкольники 

посещают кружки и студии, которые работают там. Дети участвуют в праздничных концертах, 

развлечениях, тематических мероприятиях. Дом культуры ежеквартально приглашает дошколят 

на благотворительное кукольное представление 



 

 

 

«Любимые народные сказки». 

Традиционно продолжается сотрудничество с городской библиотекой, организован ряд 

экскурсий в библиотеку, на праздник «Книжкины именины». 

Основной задачей, которую ставили педагоги дошкольного уровня и сотрудники библиотеки - 

повышение уровня познавательного интереса детей дошкольного возраста через приобщение их 

к культуре чтения художественной литературы. 

В ходе составления системы совместной деятельности были выделены такие формы работы, 

как: использование фонда библиотеки для организации тематических занятий и мероприятий с 

детьми, воспитателями и родителями; организация выставок детской художественной 

литературы; проведение бесед, викторин с детьми по прочитанным книгам сотрудниками 

библиотеки; организация выставок детских рисунков, поделок. 

Выводы: Социальное партнерство способствует обеспечению доступности разнообразных 
образовательных и воспитательных услуг для семей, адаптации детей в новой социальной среде, 
эффективному ознакомлению детей с родным городом, повышению статуса ОУ в социуме и 
развитию позитивного общественного мнения об ОУ. 

Такое взаимодействие обеспечивает создание единого образовательного пространства, 
способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, 
воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей. 



 

 

Приложение N 1 

Показатели 

деятельности дошкольного уровня МБОУ Артемовской СОШ №2, 

подлежащей самообследованию  (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)  

2021 год 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерени
я 

 

1. Образовательная деятельность   

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

человек 65 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 65 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

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

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 13 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 52 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/
% 

- 

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

- 

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

- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/
% 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/
% 

 3/  
4,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/ 3/ 4,6 



 

 

% % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/
% 

3/ 
4,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/
% 

- 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

день 10 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек/
% 

2/22% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

человек/
% 

2/22% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек/
% 

7/78% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек/
% 

7/78% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/
% 

6/66,6
% 

1.8.1 Высшая человек/
% 

- 

1.8.2 Первая человек/
% 

6/66,6
% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/
% 

- 

1.9.1 До 5 лет человек/
% 

5/55% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/
% 

-1/ 
11%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/
% 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/
% 

- 



 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/
% 

10/100
% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

человек/
% 

10/100
% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 
организации 

человек/ 
человек 

1/7,2 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.
1 

Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 
(школа) 

1.15.4 Логопеда  -Да 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет Нет 

1.15.
6 

Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв.м. 2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. - 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 
игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да 

 

 



 

 

Показатели 

деятельности МБОУ Артемовской СОШ №2, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

2021 год 

N п/п  Единица 
измерения 

 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 160 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 56 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 89 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 15 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 % 36 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 75,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
(профильный уровень) 

балл 54 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% не 
было 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% не 
было 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном 

человек/% 0 



 

 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 130\8
0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 % 40% 

1.19.1 Регионального уровня  0 0 

1.19.2 Федерального уровня   %   30 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 15 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильног обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся (на 
период пандемии)/ обычный  режим 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 21 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 16/88 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 16/88 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 4/20 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 4/20 



 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/%  

1.29.1 Высшая человек/% 2/9,5 

1.29.2 Первая человек/% 2/9,5 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% - 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 6/19
% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/4,7
6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/19
% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 20/95
% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 20/10
0% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 13,75 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да 



 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

человек/% 213/1
00 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв.м 11,8 

 


