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Информационная справка о МКОУ Покатеевской СОШ 

Год основания – 1965 год.  

Новое здание школы построено в 2013 году. 

МКОУ Покатеевская СОШ   является юридическим лицом, с необходимым набором  

учредительных документов. Самостоятельно осуществляет финансово – экономическую 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. 

Учредитель  –  Администрация Абанского района. Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность (далее школа), в своей работе руководствуется Законом «Об 

образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г., другими законодательными и нормативными 

актами, принимаемыми в соответствии с ним,  договором с учредителем и настоящим 

Уставом. 

Покатеевская школа расположена в 110 км от районного центра Абан. 

Органы школьного самоуправления: 

Педагогический совет,  Управляющий совет,  Школьное ученическое самоуправление. 

В школе созданы условия для  перехода на рефлексивное управление учебным  процессом и 

образовательным учреждением в целом. Организованы специальные места для проведения 

рефлексии: управленческие семинары, методический совет, педсовет, педконсилиум, 

учебно-воспитательные центры, метапроектные группы. 

Школа включает в себя три уровня обучения: 

Первый уровень  обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года, 

возраст обучающихся 6,5 и ранее (по заявлению родителей  (законных представителей) и 

при наличии разрешения учредителя) - 7 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по 

программам ФГОС второго поколения. 

Второй уровень  обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет.  

Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации школьников, сохранение их 

здоровья.  

Третий уровень обучения – старшая школа: продолжительность обучения два года. 

Администрация школы: 

Директор школы – Кармышова Светлана Павловна. 

Заместитель директора школы по УВР – Загарина Ольга Викторовна 

Педагог-организатор – Сергеева Ольга Анатольевна  

Школа работает в 1 смену. 

Начало уроков в 8 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут, в классах для детей с ОВЗ – 40 минут 

Продолжительность уроков в 1 классе в сентябре, октябре  – 35 минут. 

Профессиональная подготовка обучающихся  7,8 класса для детей с ОВЗ:  

- столярное дело; 

- швейное дело: 

для обучающихся 11 класса: 

            - автодело. 

Профильная подготовка для обучающихся 10-11 классов: 

- естественно-научный профиль   

Комплектование классов  на 2021 – 2022 учебный год. 

Структура 

контингента 

I уровень 

Дошкольное 

образование 

II уровень – 

начальное общее 

образование 

III уровень – 

основное общее 

образование 

– среднее  

общее 

образование 

Всего по 

школе 

Количество 

обучающихся 

7 30 32 6 75 

Количество классов  4 5 2 11 

Количество классов 

базового уровня / 

количество 

обучающихся 

 4/28 5/27 2/6 11/61 



Раздел II.     Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год 

1. Единая методическая тема, цель и задачи,  приоритетные направления работы 

школы  на  2021-2022учебный год 

Цели анализа:  

   - аналитическое   обоснование   планирования   работы МКОУ Покатеевской СОШ в 

новом учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших 

(положительно или отрицательно) на результаты деятельности  в 2021-2022 учебном году,  

-  выявление стратегических проблем школы, 

-  определение основных путей решения стратегических проблем школы.  

Задачи анализа: 

- создание  условий для совершенствования образовательного пространства в рамках 

системно – деятельностного подхода, лежащего в основе стандартов нового поколения, 

- оценка качества педагогического процесса в целом, через выявление  факторов    и 

условий, положительно или отрицательно повлиявших на конечные результаты работы 

школы, 

- анализ итогов учебного года для обоснования и формулирования целей и задач работы 

педагогического коллектива в новом учебном году, 

- оценка действенности образовательной деятельности, 

- стимулирование каждого учителя на профессиональное развитие на основе собственной 

оценки итогов года и оценки его деятельности администрацией. 

Источники анализа: 

-  документация   школы, 

-  систематизированные данные внутришкольного мониторинга качества образования,  

-  результаты   мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

- результаты ГИА, ВПР, независимых контрольных работ и срезов, 

-  результаты   предметных олимпиад, конкурсов различных уровней, 

-  результаты работы с педагогическими кадрами, 

- результаты  опросов,   анкетирования   и   исследований,   проведѐнных   с 

педагогами, учащимися, родителями. 

 

В 2021-2022 учебном году школа работала над темой  «Современные подходы к 

организации образовательной деятельности в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения» 

 

Цель: повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к еѐ организации, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 

ФГОС второго поколения. 

 

Задачи. 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным 

заказом.  

2. Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной 

программы.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.  

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни.  

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

Кол-во классов для 

детей с УО / кол-во 

обучающихся с 

ОВЗ 

 2 5  7 



6. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся.  

 

          Процесс  обновления  школьного  образования потребовал от нас  не только 

определѐнных управленческих действий, обновления содержания образования, но и 

некоторой реконструкции системы методической работы с кадрами. Понимая 

преимущество ВМКО (внутренний мониторинг качества образования) перед традиционной 

системой ВШК школа  перешла  к  новой  системе  управления  качеством.   

Решение  задач  обновления  образования  в сельской школе под  силу  лишь  

квалифицированным  специалистам, понимающим задачи современной образовательной 

политики. В школе сложился профессионально компетентный и работоспособный 

коллектив, объединяющий в своем составе творческих педагогов – 19.  

• Укомплектованность штата педагогическими работниками – 100 %.  

• Соответствие  профессионально педагогической  квалификации  - 100%.  

• Процент педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 50 %  

• Первую категорию – 55%  

• Молодых специалистов  - 5%  

• Процент педагогов, имеющих ведомственные награды различного уровня – 72,4%.  

 

Учителя владеют достаточным уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Все педагоги своевременно проходят  курсовую подготовку и 

переподготовку и владеют современными образовательными технологиями:  адаптивный 

способ обучения, системно-деятельностный подход, технология проблемного обучения, 

метод проектов, технология исследовательской деятельности.   

В связи с внедрением новых федеральных стандартов осваиваются технологии по 

исследовательской деятельности, применяются  компетентностно-ориентированные 

задания, критериальная и рейтинговая система оценивания. 

Развитие творческого  и методического потенциала  педагога происходит через 

базовые площадки, работу проблемных и проектных групп, районные методические 

объединения, учебно-воспитательные центры, метапректные группы.  

Образовательная деятельность осуществлялась в новом современном высокооборудованном 

 здании школы. 

 Методическая составляющая инфраструктуры  ориентирована  на поддержку деятельности 

каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и  

консультационным ресурсам, личностно-ориентированный подход к методической работе в 

школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей. 

 

2. Анализ состояния и эффективности методической работы 

Методическая  работа  в  школе  -  это  специальный  комплекс  практических 

мероприятий,  базирующийся  на  достижениях  науки,  передового  педагогического опыта  

и  направленный  на  всестороннее  повышение  компетентности  и профессионального  

мастерства  каждого  учителя.  Этот  комплекс  ориентирован, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом,  и,  в  конечном  счете  -  на  

повышение  качества  и  эффективности  образовательной деятельности:  роста  уровня  

образованности,  воспитанности  и развития  обучающихся. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления процесса развития школы 

следует отметить готовность педагогов МКОУ Покатеевская СОШ  к осуществлению 

преобразований, уровень их профессиональных компетенций, умение работать творчески, 

мобильно, в инновационном режиме. 

МКОУ Покатеевская СОШ полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

образовательная деятельность ведется по всем предметам учебного плана. Большинство 

педагогов – это грамотные профессионалы, имеющие квалификационные категории, 5% 

педагогов  составляют молодые специалисты. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач. 



Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов  

стимулирования  деятельности  педагогических работников школы во всех направлениях 

деятельности  школы, соответствующих стратегии еѐ развития.  

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение ранее 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

образовательную деятельность  осуществлялась по следующим направлениям: 

 

I. Работа педагогического коллектива школы над методической темой    
    Решением педагогического совета методическая работа в 2021-2022 г.  организована в 

рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы 

проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате 

диагностики профессиональных затруднений. 

Локальные нормативные акты.  

Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой. В 

МКОУ Покатеевская СОШ  еѐ регламентируют следующие локальные акты школы:  

 Положение о педагогическом совете.      

 Положение о методическом совете. 

 Положение о предметном учебно-воспитательном центре (УВЦ).  

 Положение о научном обществе учащихся.  

а также годовые планы методической работы, ежегодный анализ их выполнения. 

 

Содержание деятельности методической службы формируется на основе 

следующих источников: 

- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов 

Министерства образования Российской Федерации и региона, определяющих цели и задачи 

всей методической работы; 

- программы развития школы, примерных и авторских программ, учебников и учебных 

пособий, позволяющих обновить традиционное содержание методической службы школы; 

- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих содержание 

методической работы; 

- диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

развития обучающихся данной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, помогающих определить методическую тему, основные задачи, проблемы 

методической деятельности и самообразования педагогов; 

- использования информации о массовом и передовом опыте методической службы; 

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования методической 

работы. 

 Методическая работа  МКОУ Покатеевской  СОШ  осуществлялась по теме  

«Управление профессионально-личностным  ростом  педагога  как  одно  из  основных  

условий обеспечения качества образования» 

Цели методической работы: 

1.  Оказание  помощи  учителям  в  освоении  и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках программы развития школы. 

2.  Содействие  внедрению  в  практику  работы  школы результатов  научных исследований  

и  достижений  передового  педагогического  опыта   

3.  Обеспечение  единства  и  преемственности  между  уровнями  при  переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях повышения качества образования. 

Задачи методической работы: 

1.  Проведение  мероприятий,  направленных  на  изучение  и  освоение  педагогами 

принципов  и  инструментов  опыта  работы школы  в  области  управления качеством 

образования. 

2.  Освоение,  корректировка,  внедрение  авторских  программ  элективных  курсов  и 

программ предпрофильного образования.  

3.  Организация,  совершенствование,  поддержка  научно-методической, 

исследовательской,  опытно-экспериментальной  работы  педагогов  и  обучающихся через 

участие в проектной деятельности.  

4.  Организация,  корректировка,  совершенствование  самообразования  педагогов,  их 

творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий.  



5.  Координация  деятельности  предметных  УВЦ,  а  также  метапроектных  творческих 

групп учителей.  

6.  Развитие  партнерских  отношений  с  другими  учреждениями  и  родительской 

общественностью  с  целью  обеспечения  качества  образования,  удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений. 

Методическая работа проводилась по следующим направлениям: 

1.  Аттестация учителей. 

2.  Повышение  квалификации  учителей  (самообразование,  курсовая  подготовка, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах). 

3.  Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4.  Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

5.  Внеурочная деятельность по предмету.  

6. Обобщение  и  представление  опыта  работы  учителей  (открытые  уроки,  мастер-

классы,  творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов)  на 

различных уровнях. 

7.  Обеспечение преемственности при организации образовательной деятельности. 

8.  Работа с молодыми педагогами. 

9.  Презентация  опыта  работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышение еѐ рейтинга    в профессиональном сообществе. 

 

Модель методической службы. При формировании структуры  методической работы 

коллектив школы руководствовался следующей системой оснований:  

 задачами, стоящими перед школой, учителями;  

 уровнем образовательной деятельности;  

 состоянием учебно-материальной базы;  

 накопленным позитивным и негативным опытом работы.  

Действующая модель методической службы МКОУ Покатеевской СОШ решает задачи 

организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное 

состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

 

Приоритетные направления методической работы: 
  В организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой 

группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и  квалификации кадров; 

- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная деятельность; 

- работа с УВЦ; 

- работа общешкольного проекта по формированию  читательской грамотности.  

- обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательной деятельности. 

    В текущем учебном году методическая работа в школе была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства 

педагогов с целью обеспечения перехода образовательной деятельности на ФГОС  

    Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

  составление учебного плана; 

 составление образовательной программы школы; 

 создание и утверждение структуры методической службы школы; 

 наличие у всех УВЦ  чѐтких  планов работы, вытекающих из общешкольного плана; 

 создание проектной группы по читательской грамотности; 

 ведение мониторинга в основе ВСОКО – как  одного  из условий эффективности работы 

школы; 

 обеспечение прохождения повышения квалификации педагогических кадров  в  очной и 

заочной  форме; 

 организация  обмена  опытом работы через РМО, БП, УВЦ; 

  обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 



  улучшение материально-технической базы кабинетов. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Проведение педсоветов. 

 В 2021-2022 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:  

1. «Анализ и диагностик итогов 2021/22 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2021/22 учебном году» 

2. «Организационные и технологические условия формирования 

функциональной грамотности школьников» 

3. «Качество образования как основной показатель работы школы» 

4. «Анализ результатов и  диагностик полугодия» 

5. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

6. «О допуске к ГИА» 

7. «О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов» 

8. «Итоги образовательной деятельности  в 2021/22 учебном году» Анализ 

результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

Выдача аттестатов об основном общем образовании. Анализ результатов 

итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. Выдача аттестатов о среднем 

общем образовании 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательной деятельности, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого - социальная служба, что способствовало повышению их 

эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание 

педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе  

компьютерной техники в учебной деятельности, анализ использования учителями в 

практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, внедрение обновленных стандартов, реализация деятельности 

коллектива по развитию  функциональной грамотности обучающихся.  Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 

деятельности школы, вынесенных в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на 

развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, 

стоящих перед школой  и определении перспектив роста педагогического  и ученического 

коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, 

соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, 

где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки 

и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебной 

деятельности, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы. В 

школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и 

социального заказа.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

 Работа методического совета школы. 

В условиях модернизации российского образования  роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в 

управлении методической работой в МКОУ Покатеевской СОШ принадлежит 

методическому совету – совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом 

совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 



творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, 

органов управления образования всех уровней по вопросам образовательной, методической, 

проектно-исследовательской деятельности. Состав  ежегодно утверждается   директором 

школы, работа Совета осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы и учебно-методических центров (УВЦ). 

Функции методического совета:  
 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития 

школы и скорректированные на конкретный учебный год;  

 направляет работу УВЦ учителей-предметников, метапроектных групп;  

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, месячники;  

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися;  

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического 

мастерства  

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. В него входят 

руководители УВЦ.  

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательной деятельности. Следует отметить 

разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в 

работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического совета на 2021-

2022 учебный год выполнен. 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить практических семинаров, научно-практических конференций, круглых 

столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов в том числе  области формирования функциональной 

грамотности, их профессиональной компетенции.  

2. Совершенствовать работу  по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ВПР, КДР, ГИА-9, ГИА-11 по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно 

обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, результаты 

пробных экзаменов, вопросы психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

3. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение   детей с  ОВЗ.   

4. На заседаниях УВЦ заслушивать  промежуточные результаты по ИОМам. 

5. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

педагогов посредством вовлечения их в различные конкурсы педагогического 

мастерства. 

 

Работа учебно-воспитательных центров 

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются учебно – 

воспитательные центры (УВЦ). В школе сформировано 4 УВЦ,  каждый из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности 

УВЦ ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

     Методические темы предметных УВЦ: 

УВЦ учителей начальных классов: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  

на уровне начального общего образования  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 

УВЦ «Человек – культура»: «Метапредметный и деятельностный подход как средство 

повышения качества обучения гуманитарных предметов» 

УВЦ «Человек – знаковая система»: «Повышение качества образования через 

совершенствование методического мастерства учителей и  применение на уроках активных 

форм и методов обучения» 

УВЦ «Человек – спорт»: «Формирование ключевых компетенций на уроках и внеклассных 

занятиях через современные педагогические технологии». 

На заседаниях УВЦ обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы и программ по учебному предмету, ДО, учебным элективным 

курсам, занятиям внеурочной деятельности. 

2. Формирование функциональной грамотности, метапредметных результатов в урочной и 

внеурочной деятельности. 



3. Анализ репетиционных и пробных экзаменов. 

4. Анализ ВПР, предметных недель 

5. Анализ входных,  полугодовых и итоговых контрольных работ. 

 

           В рамках методической работы проведена методическая неделя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, где педагоги  представили опыт работы 

внеурочными формами учебной деятельности: педагогическая  мастерская, мини-проект, 

заочная экспедиция, конференция.  Серьѐзное внимание было уделено подготовке к ОГЭ: 

соответственно был составлен план работы УВЦ, МС, работы школы. Проводились 

контрольные работы по линии администрации школы, проводились в системе занятия на 

сайте РЭШ по формированию функциональной грамотности, анализировались результаты 

контрольных работ, мониторинга качества знаний по математике и русскому языку, 

обществознанию, географии. 

   Силами учителей УВЦ и администрации проводилась стартовая, промежуточная и 

итоговая  диагностика знаний и умений обучающихся. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. В педагогической деятельности каждого учителя должна быть 

использована педагогическая технология. Учителями широко используются технологии: 

 

Технология 2015 2016 2017 2018 2019-20 2020-2021 2021-2022 

Системно-

деятельностный 

подход 

21% 57% 90% 87% 87% 70% 79 

 

Метод проектов 27% 35% 52 52 45 65% 42 

Технология 

продуктивного чтения 

21% 33% 33% 33% 56% 35% 21 

Проблемное обучение       90 90 

 

ТЕХНОЛОГИИ  % 

учителей 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ОПЫТ (2017-2022 гг.) 

Выступления, мастер-классы, уроки, проф.конкурсы     

1. Интернет-

ориентированные 

100 1. Распространение педагогического опыта через 

профессиональные сообщества;  

2.Ведение персональных  страниц на школьном сайте;  

3.Участие с обучающимися в дистанционных проектах,  

конкурсах и т.д.;  

4.Повышение квалификации 

5. Организация учебной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий с 

30.03.2020   

6. Использование ресурсов проекта от ПАО Сбербанк 

«Цифровая платформа персонализированного обучения» 

на уроках информатики  (Загарина О.В., 2020)  

2. Технология 

критического 

мышления  

27  

3. Педагогические 

технологии на основе 

эффективности 

организации и 

управления процессом 

обучения  

100 1. "Использование нетрадиционных методов обучения в 

урочной и внеурочной деятельности  изобразительного 

искусства с целью  повышения учебной мотивации 

обучающихся"  

2. Критериальное оценивание важный фактор повышения 

мотивации обучающихся 

3.Проектирование урока в условиях инклюзивного 

образования   

4. "Лист обратной связи в инклюзивном классе»  

5. Применение инновационно-образовательных 

технологий,  как средства развития личности 

обучающихся во внеурочной деятельности 



6. Повешение качества воспитательных результатов через  

работу с оценочными процедурами (выступление,  РМО 

педагогов-организаторов) 

4. Технология 

исследовательского 

обучения  

68 1.Проектно-исследовательская деятельность на уроках 

географии 

2.Исследовательская деятельность в группе 

кратковременного пребывания 

5. 

Дифференцированное 

обучение  

100  

6. Метод проектов в 

обучении и 

воспитании  

100 1. Мастер-класс по правилам дорожного движения 

«Дорожная грамота». 

2. Открытое занятие внеурочной Проектная задача 1 

класс 

3. «Проектная деятельность на уроках математики, как 

средство повышения качества образования» 

4. «Развитие познавательного интереса  школьников 

через внедрение проектной деятельности» 

7. Проблемное 

обучение  

100 1. Технология проблемного обучения на уроках 

математики 

8. Обучение в 

сотрудничестве. 

Командная, групповая 

работа. 

100 1. Включение групповых форм работы на уроках 

технологии в начальной школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО 

2. Организация и развитие ученического самоуправления 

(Разумова Ю.А. - 2020) 

3. Участие в конкурсе «Учитель года-2022» (Панченко 

Е.В.)  

9. 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии. 

100 "Влияние здорового образа жизни родителей на развитие 

и воспитание детей" 

«Активные методы на уроках адаптивной физической 

культуры» (Преснякова О.А. 2020) 

10. Игровые 

технологии 

100 1. Подвижные игры как средство повышения уровня 

физической подготовленности младших школьников 

11. Инклюзивное 

образование  

100 1.«Проектная  группа как ресурс развития практики 

инклюзивного образования в муниципалитете» 

2. Презентация инновационного опыта работы с детьми с 

ОВЗ во внеурочной деятельности по английскому языку 

(Smart, EasiTeach Next Genera tion)  

3. Результативность включенности детей-инвалидов и 

детей  с  ОВЗ в программы дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

4. "Актуальность инклюзивного образования« 

5. Структура построения урока в инклюзивной школе  

6. «Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития ребенка с 

умственной отсталостью» 

7. «Первые результаты реализации АООП ЗПР» 

8. «Мелкая моторика как основа развития трудовых 

навыков у детей с умеренной УО» 

9. «Сопровождение ребенка с ОВЗ в образовательной 

организации учителем - дефектологом» 

10. «Роль педагога-психолога в рамках мониторинга 

личностных УУД с учетом специфики освоения АООП 

ЗПР» 

11. «Проблемы и пути их решения при обучении детей с 

ОВЗ в условиях современного образовательного 

пространства» - Морозова О.В. 



12. «Проблемы и пути их решения при обучении детей с 

ОВЗ в условиях современного образовательного 

пространства» -  Луцик З.Н. 

13. Использование активных методов в обучении  

биологии детей с ограниченными возможностями  

здоровья в  условиях  инклюзивного образования. 

(Морозова О.В. 2020) 

12. Функциональная 

грамотность 

 Разработка уроков в рамках  районного педагогического 

марафона,  посвященный формированию функциональной 

грамотности  

(Загарина О.В,  Аношенко Т.С.,  Клименко Т.А.,  

Пресняков Е.А. – 2021)  

Выступление на межпедагогической конференции по 

теме «Возможности формирования ФГ на уроках 

информатики» (Загарина О.В. победитель 2022 г.)  

Участие в конкурсе «Учитель года-2022» (Морозова О.В., 

Разумова Ю.А.) 

Все   учебно-методические центры   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   3-4   заседания,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, 

так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  

школьников. 

Традиционными видами работы УВЦ являются предметные недели, интеллектуальные 

игры.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику 

были  проведены тематические недели по функциональной грамонтности. 

            На основании приказа УО № 49 от 24.12.2021 г.  об утверждении  дополнений в 

муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности общеобразовательных организаций Абанского района, на 

2021-2022 учебный год,  а именно  «Организация диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности 

обучающихся по программам основного общего образования; разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов». Принято решение пройти 

коллективу педагогических работников интенсив 3,0 на сайте «Я учитель». (5 педагогов не 

прошли интенсив). После индивидуального прохождения интенсива,  каждому педагогу,  

исходя из результатов и дефицитов, системой сформированы рекомендации. В результате 

персонифицированного мониторинга результаты по школе следующие:  

 

Компетенции  учителя  по формированию функциональной 

грамотности  учеников 

 
 

Компетенции  успешного современного учителя 
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Работа с трудным поведением 

 

 
Инновационная деятельность педагогического коллектива,  

распространение педагогического опыта  

 

В 2021-2022 учебном году успешно прошли аттестацию на СЗД Пресняков Е.А., Мутовин 

О.Н. На 1 квалификационную категорию 3 педагога Морозова О.В., Разумова Ю.А., 

Преснякова О.А. 

         Педагоги  не активно  размещают  свои  уроки  и  мероприятия  на  различных  сайтах  

для  учителей. Исходя из этого следует поставить задачу, учителям обобщить свой 

педагогический опыт на районных мероприятиях,  а также на сайтах профессиональных 

сообществ.   

          Педагоги школы приняли участие в работе  вебинаров, районных семинаров, круглых 

столов, конференций, практических занятий  по  вопросам формирования функциональной 

грамотности. Активно стали использовать банк заданий по формированию функциональной 

грамотности, ресурс РЭШ.  

6 педагогов прошли и проходят  обучение на платформе КИПК по образовательным трекам 

(Загарина О.В., Луцик З.Н.,  Лащѐнова Н.В., Разумова Н.А. – финансовая грамотность; 

Преснякова О.А. -  формирование функциональной грамотности в области здоровья;   

Сергеева О.А. – соверменные подходы к реализации  ФГОС дошкольного образования,  

Луцик З.Н. -  читательская грамотность, Лащѐнова Н.В. – математическая грамотность).  

 

2 педагога школы приняли участие в межрайонной педагогической конференции Носова 

Л.Н. – участники.  Загарина О.В. – победитель  межрайонной педагогической конференции.   

 

3 педагога приняли участие в районном конкурсе «Учитель года – 2022» (Морозова О.В. -  

лучший учитель ООО и СОО, Разумова Ю.А. - лучший учитель ООО и СОО,  Панченко 

Е.В. – лучший классный руководитель). Все участники прошли отборочный этап и 

являются участниками очного этапа.  
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2 молодых педагога приняли участие в районной методической неделе «Молодые 

молодым» Разумова Ю.А. (математика), Разумова Н.А.(начальные классы),  по результатам 

отмечены Разумова А.А. – грамота,  Разумова Н.А. – благодарственное письмо. 

В результате работы за 2021-2022 учебного года можно сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные перед методической службой, в основном, выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь учителям. 

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

Творческая активность учителей остается на стабильном уровне. Успешно внедряются в 

образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровье-сберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии. Ведется работа школьных  проектов по 

формированию читательской и математической грамотности. 

3. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные. 

4. По результатам внешних процедур  школа ВЫШЛА из списка школ с низкими 

образовательными результатами.  

 

Участие учителей в муниципальных и краевых    конкурсах  2019-2022 год 

ФИО Год Наименование 

конкурса 

Уровень Результат 

Аношенко Елена 

Михайловна 
2019-

2020 
Педагогическая 

конференция 
Районный участник 

Аношенко Татьяна 

Степановна 
2019-

2020 
Учитель года Районный победитель 

Кармышова Светлана 

Павловна 
2019-

2020 
Учитель года Районный победитель 

Лащѐнова Наталья 

Владимировна 
2019-

2020 
Учитель года Межрайонный участник 

Луцик Зульфия 

Накиповна 
2019-

2020 
Педагогическая 

конференция 
Районный победитель 

Морозова Ольга 

Владимровна 
2019-

2020 
Педагогическая 

конференция 
Районный участник 

Разумова Юлия 

Александровна  
2019-

2020 
Учитель года межрайонный участник 

Загарина Ольга 

Викторовна 
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
Межрайонный участник 

Разумова Юлия 

Александровна  
2020-

2021 
Краевой конкурс 

инфраструктурный 

проект "Территория 

2021" 

районный призер 

Разумова Юлия 

Александровна  
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
межрайонный участник 

Преснякова Ольга 

Александровна  
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
межрайонный участник 



Морозова Ольга 

Владимировна 
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
межрайонный Победитель 

Загарина Ольга 

Викторовна  

2021-

2022 

Межрайоная 

педагогическая 

конференция  

Межрайонный  Победитель 

Носова Любовь 

Николаевна  

2021-

2022 

Межрайоная 

педагогическая 

конференция  

Межрайонный  Участник  

Разумова Юлия 

Александровна  

2021-

2002 

 Учитель года – 2022 Районный  Участник 

Морозова Ольга 

Владимировна  

2021-

2022 

 Учитель года – 2022 Районный  Участник 

Панченко Елена 

Викторовна  

2021-

2022 

 Учитель года – 2022 Районный  Участник 

Разумова Юлия 

Александровна 

2021-

2022 

Методическая неделя 

«Молодые- молодым» 

Районный  Участник 

Разумова Наталья 

Андреевна  

2021-

2022 

Методическая неделя 

«Молодые- молодым» 

Районный  Участник 

Носова Любовь 

Николаевна  

2021-

2022 

Краевая площадка по 

ОВЗ (выступление)  

Краевой  Участник  

Лащѐнова Наталья 

Владимировна  

2021-

2022 

Региональный 

дистанционный 

конкурс для учителей 

математики и 

начальной школы 

Красноярского края 

«Формирование 

математической 

грамотности: от 

теоретических  знаний 

к реальным 

жизненным 

ситуациям»  

номинация «Мой урок 

по формированию 

математической 

грамотности» 

Региональный  Участник  

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 
 

Выводы: 

  Методическая тема школа и вытекающие из нее темы УВЦ  соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях УВЦ 
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рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ 

контрольных работ, ВПР, ККР намечались ориентиры  по устранению выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы УВЦ недостаточно проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам.    

      Обозначились проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать 

глубокий самоанализ урока,   анализ своей педагогической деятельности за год. Слабо 

организовано взаимопосещение уроков. 

     Рекомендации: 
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей  

3. Разнообразить формы проведения заседаний  УВЦ (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы).   

4. Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за 

год».  

5. Всем руководителям УВЦ в следующем учебном году спланировать и провести 

недели по формированию функциональной грамотности. 

        

Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических семинаров  повысился уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике), 

совершенствовался опыт по формированию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности школы.  

                                               

Проведение открытых уроков 

Открытые уроки проводились учителями в рамках школьных методических недель. 

Открытые уроки провело большинство учителей. Был проведѐн самоанализ и анализ 

уроков. При составлении технологических карт уроков особое внимание обращалось на 

формирование предметных и метапредметных результатов, функциональной грамотности,  

использовались элементы разных современных технологий,  межпредметные связи, 

богатый раздаточный и иллюстративный материал. В целом все уроки методически 

построены правильно, уроки интересные, разнообразные, способствующие 

улучшению  восприятия материала, расширению кругозора учащихся, развитию их 

интеллекта.  

 

Рекомендации: 1. Привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности. На 

итоговом отчѐте  УВЦ проводить презентацию педагогической деятельности учителя за 

учебный год. 

       По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты:  Отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны 

на среднего ученика. На открытых уроках недостаточно используются задания на 

формирование функциональной грамотности.     

                                        

         За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли 85%  педагогов.  

Знания и умения, полученные при повышении квалификации, были использованы 

педагогами в своей педагогической деятельности и при обмене опытом на РМО, БП.                                                  

 

                                            Прохождение курсов повышения квалификации 

№ ФИО Тема Документ Дата Кол-

во 

часов 

Место 

обучения  

1.  Загарина Ольга 

Викторовна  

«Организация 

методической 

деятельности на основе 

оценки квалификации  

педагога» 

Удостоверение  31.03.

2021 

108 КИПК  



2.  Загарина Ольга 

Викторовна 

Курсы ИПК 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различными  

категориями 

обучающихся" 72 ч. 

Удостоверение 09.20

21 

72 КИПК 

3.  Лащѐнова 

Наталья 

Владимировна 

Курсы ИПК 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различными  

категориями 

обучающихся" 72 ч. 

Удостоверение 09.20

21 

72 КИПК 

4.  Луцик Зульфия 

Накиповна  

Курсы ИПК 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различными  

категориями 

обучающихся" 72 ч. 

Удостоверение 09.20

21 

72 КИПК 

5.  Разумова 

Наталья 

Андреевна  

Курсы ИПК: 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различными 

категориями 

обучающихся" 72 ч.  

Удостоверение 10.20

21 

72 КИПК 

6.  Разумова 

Наталья 

Андреевна 

"Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологийи цифровых 

образовательных 

ресурсов (продвинутый 

уровень)  

Удостоверение 10.20

21 

36 ч.: КИПК 

7.  Морозова 

Ольга 

Владимировна  

"Функциональная 

грамотность 

школьников"  

Удостоверение сентя

брь, 

2021 

72 Инфоурок 

8.  Дворецкий 

Андрей 

Александрович 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

на базе Центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

9.  Морозова 

Ольга 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 
Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ



Владимировна  реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Химия и 

биология» на базе 

Центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

10.  Кармышова 

Светлана 

Павловна 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Биология» на 

базе Центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

11.  Аношенко 

Татьяна 

Степановна  

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Физика» на 

базе Центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

12.  Загарина Ольга 

Викторовна  

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета 

«Информатика» на базе 

Центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

13.  Мутовин Олег 

Николаевич  

«Особенности 

содержания и методики 

преподавания ОБЖ  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

14.  Мутовин Олег 

Николаевич  

«Обучение должностных 

лиц и специалистов 

организаций по 

гражданской обороне, 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

Удостоверение  31.01.

22 

36 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 



ситуаций» 

15.  Аношенко 

Елена 

Михайловна  

«Обучение русскому 

языку как 

государственному языку 

Российской Федерации и 

как родному языку в 

поликультурной и 

монокультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего 

общего образования)»  

Удостоверение  17.12.

2021 

72 ФГБУ 

Федеральн

ый 

институт 

родных 

языков 

народов 

Российской 

Федерации 

16.  Аношенко 

Татьяна 

Степановна  

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение  24.02.

2022 

108  Инфоурок 

17.  Преснякова 

Ольга 

Александровна  

«Функциональная 

грамотность в области 

здоровья»  

Удостоверение  23.10.

2021 

36 КИПК 

18.  Панченко 

Светлана 

Александровна  

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе 

Удостоверение  27.11.

2021 

144 АО 

«Академия 

и 

просвещени

е»  

19.  Разумова Юлия 

Александровна 

«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по математике в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

Удостоверение 06.04.

2022 

72 Инфорурок 

20.  Луцик Зульфия 

Накиповна  

«Формирование 

читательской 

грамотности» 

Удостоверение 

(3 модуля) 

30.05.

2022 

30 КИПК  

21.  Луцик Зульфия 

Накиповна  

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации  

обновленных ФГОС 

НОО 2021» 

Удостоверение  13.05.

2022 

72 Центр 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я «Экстерн»  

22.  Лащѐнова 

Наталья 

Владимировна  

«Формирование 

математической 

грамотности» 

Удостоверение 

(2 модуля) 

2022  КИПК 

23.  Лащѐнова 

Наталья 

Владимировна  

«Проекты в начальной 

школе: Развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике» 

Удостоверение  Апре

ль 

2022 

72 ООО 

«Учи.ру» 

24.  Панченко 

Елена 

Викторовна  

Критическое мышление 

как компетентность. 
Удостоверение

+сертификат (2 

модуля)  

05.20

22 

36 

91 

КИПК 

  

 

 



 
 

                          Использование ИКТ и педагогических технологий 

Второй год  наша школа входит в Российский проект  Школьной Цифровой 

Платформы — первой в России, ориентированной на персонализированную модель 

образования.  

Персонифицированная модель образования на цифровой платформе— это не 

эксперимент, в котором апробируются ранее неизвестные формы и методы обучения. Это 

технологический, управленческий проект, направленный на внедрение лучшего 

отечественного и зарубежного  опыта  в  практику  работы  массовой  школы  с  широким  

использованием  цифровых  технологий  (цифровизация  как  инструмент персонализации). 

Главная задача – превратить немотивированный труд школьника в труд 

увлекательный и увлекающий; убрать из образования всѐ, что непродуктивно, и 

гарантировать развернутую обратную связь между учителем и учеником. В 2021-2022 году 

внедрили модель Персонализированного обучения в 5,6  классах школы. В  2020 года 13 

учителей, прошли обучение на школьной цифровой платформе по курсу «Основы 

персонализированной модели образования».  

В школе используется безлимитный Интернет, учителя и учащиеся имеют 

возможности свободного доступа в Интернет, что позволяет принимать  участие в 

вебинарах, конкурсах и олимпиадах в режиме он-лайн. Чаще всего ресурсы Интернет 

используются для поиска информации, создания  презентаций и отработки навыков.  

Учителями школы применяются средства ИКТ для проведения:   

 уроков и классных часов;  

 исследовательской работы в рамках школьного НОУ, 

 учебной проектной деятельности;  

 работы  пресс-центра «Школьная планета»;  

 педагогических советов, методических семинаров;  

 родительских собраний; 

 подготовки к экзаменам в форме ОГЭ И ГИА и т.д.  

За пять  учебных лет работы  в новой школе учителя – предметники стали активнее 

применять компьютерные технологии на уроках, т.к каждый кабинет имеет в наличии 

многофункциональное интерактивное оборудование.  Использование информационных 

технологий на занятиях способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создаѐт новые возможности 

получения человеком знаний, позволяет сделать занятия более интересными и наглядными, 

моделировать более сложные процессы.                                                              

Выводы: Обмен опытом был организован в форме открытых уроков, внеурочных 

занятий, мастер-классов, педагогической мастерской, круглых столов. Обучение на курсах 

повышения квалификации учителя школы проходят сверх  плана.  

     Рекомендации: Выставлять материалы по обмену опытом на школьном сайте. 

Продолжить внедрение Школьной Цифровой Платформы в следующем учебном году в 5,6 

классах. 

                                                 

                                            Работа с молодыми специалистами. 

     Школа молодого педагога работала с молодыми специалистами. В основном работа 

проводилась в форме семинаров и индивидуальных консультаций со стороны зам. 

директора по УВР и педагогов – наставников. Большое внимание было уделено построению 
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урока с позиции ФГОС. Но не все педагоги использовали в своей деятельности 

рекомендации наставников, имело место недобросовестное отношение к своим 

должностным обязанностям. 

В следующем учебном году нужно продолжить  целенаправленную работу с 

молодыми специалистами по проведению современного урока. 

Молодые специалисты Стаж пед. работы Наставники 

Морозова О.В. 5 лет Кармышова С.П. 

Разумова Ю.А. 5 лет  Аношенко Т.С. 

Преснякова О.А. 5 лет Загарина О.В.  

Разумова Н.А. 2 года Луцик З.Н. 

                                          

Анализ 

по работе с одарѐнными детьми за 2021-2022 год 

В рамках программы по работе с одаренными детьми и плана работы на 2021-2022 

год были поставлены следующие задачи:  

- Совершенствование системы выявления и сопровождения талантливых и 

одаренных детей, их специальной поддержки,  создание психолого-консультативной 

службы оказания психологической помощи; 

- Отбор среди различных систем тех методов и приемов,  которые способствуют  

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- расширение возможностей для участия талантливых и одаренных школьников в 

районных,  краевых, всероссийских олимпиадах,  научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

По итогам реализации программы развития талантов и способностей детей 

«Путь к успеху» за 2021-2022 уч. год 

1. Регулярно пополняется и обновляется краевой банк базы данных КИАСУО 

«Одаренные дети». 

- охвачены конкурсно-олимпиадным движением на школьном уровне – 90 % 

- охвачены проектно-исследовательской деятельностью на  

школьном уровне – 8% 

муниципальном этапе – 8% 

Участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников  

Школьной этапе   Муниципальный этап 

2015-2016 – 100%    7% 

2016-2017 – 80 %    13%  

2017-2018 – 60%                                        0% 

2018-2019 – 70% 1% 

2019-2020 – 81%                                          1% 

2020-2021 – 90%                                          1% 

2021-2022 – 63,24%                                      0% 

В рамках программы была продолжена работа по организации поисково-

исследовательской деятельности и проектной работы через организацию деятельности 

детей в  различных школьных объединениях. 

Участие в заочных, очных, дистанционных конкурсах, олимпиадах, предметных 

чемпионатах формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает 

объем знаний и расширяет кругозор.  

Традиционно ребята готовились к участию в различных конкурсах по 

изобразительному искусству, по которым имеют в этом году хорошие результаты. 

Так же традиционно обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях 

школьного и районного уровня, имеют достижения за коллективные и индивидуальные 

участия.  

Учитывая индивидуальные возможности обучающихся в школе созданы и работают 

кружки и факультативы по интересам. В 2021/2022 учебном году в школе работают 

факультативы и кружки, а также 4 спортивные секции: «ОФП», «Волейбол», «Футбол», 

«Теннис». В школьных кружках и факультативах занято 100% обучающихся.   

На научно-практической конференции выступали обучающиеся с докладами и 

рефератами, сопровождающиеся презентациями и практическими опытами.  В рамках 



реализации программы развития талантов и способностей детей «Путь к успеху» в текущем 

учебном году успешно продолжило свою  работу Научное общество обучающихся школы. 

Его основная цель – развитие потенциала и познавательного интереса у обучающихся через 

исследовательскую и проектную деятельность. 

Всероссийская Олимпиада школьников 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен в 

соответствии с графиком, в период с 27 сентября по 28 октября 2021 года для обучающихся 

4-11-х классов МКОУ Покатеевская СОШ, что является стартовой площадкой для участия в 

этапах олимпиады более высокого уровня.  

В данном мероприятии были задействованы учащиеся 4-11 классов, изъявившие 

свое желание участвовать в данном этапе олимпиады, педагогический коллектив. 

Для проведения мероприятия проведена подготовка: составлены списки учащихся, 

принимающих участие в олимпиаде; собраны заявления родителей обучающихся об 

ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, размещенном на 

официальном сайте МКОУ «Покатеевская СОШ» и согласия на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы в сети «Интернет»; 

определены члены жюри и председатели; передана информация организатору этапа 

олимпиады, на официальном сайте размещена вся необходимая информация.  

Задания предоставлялись муниципальными предметными комиссиями. Проверка 

олимпиадных заданий, определение победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам осуществлялись 

жюри согласно приказу № 78 от 1.09.2021 г. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 43 

учащихся 4–11-х классов – 63,24% от общего количества учащихся 4–11-х классов. 

Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по годам 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

участников* 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

Количество 

участников* 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

Количество 

участников * 

Доля от 

количества 

обучающихся, 

% 

41 68 41 60 39 57 

*обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады учитывается один раз 

Вывод: в 2021-2022 году наблюдается незначительное количественное снижение 

участников школьного этапа олимпиады в сравнении с прошлыми годами, это обусловлено 

осознанным выбором учащихся и их родителей, а также сложная эпидемиологическая 

обстановка, многие дети не смогли принять участие в олимпиадах по причине болезни.  

Снижение доли от количества обучающихся обусловлена общим увеличением 

количества обучающихся в школе. 

Всем желающим в соответствии с Порядком проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников было предоставлено право принять участие в 

олимпиадах. 

 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьниковпо каждому предмету 

 



№ Предмет  
Количество участников Итого  

4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология  0 0 0 5 0 4 0 1 10 

4 География  0 4 1 0 0 3 0 1 9 

5 Информатика (ИКТ) 0 5 0 3 4 3 5 1 21 

6 Искусство (Мировая 

художественная 

литература) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 История  0 0 6 1 1 3 1 1 13 

9 Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Литература  0 2 1 0 0 1 1 0 5 

12 Математика  4 7 9 3 5 4 5 1 38 

13 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Обществознание  0 0 0 2 3 2 1 1 9 

15 ОБЖ  0 0 0 0 0 0 5 0 5 

16 Право  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Русский язык 4 5 8 3 4 4 3 0 31 

18 Технология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Физика 0 0 0 2 3 1 1 1 8 

20 Физическая культура 0 6 3 0 2 1 0 1 13 

21 Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Химия 0 0 0 2 3 0 0 1 6 

23 Экология  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

 

Вывод: Самые большие команды, принявшие участие в олимпиаде наблюдаются по 

следующим предметам – русский язык, математика, информатика, физическая культура, 

история,  биология. Очень низкий показатель по таким предметам, как литература, ОБЖ. 

Сравнительный анализ количества участников  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по годам 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество участников 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Английский язык 7 3 0 

2. Астрономия 0 0 0 

3. Биология  20 13 10 

4. География  2 3 9 

5. Информатика (ИКТ) 4 7 21 

6. Искусство (Мировая 

художественная литература) 

0 0 0 

7. Испанский язык 0 0 0 

8. История  8 21 13 

9. Итальянский язык 0 0 0 

10. Китайский язык 0 0 0 

11. Литература  11 8 5 

12. Математика  40 33 38 

13. Немецкий язык 0 0 0 

14. Обществознание  16 14 9 

15. ОБЖ  18 16 5 

16. Право  0 0 0 



17. Русский язык 37 36 31 

18 Технология 0 10 0 

19 Физика 11 5 8 

20 Физическая культура 5 7 13 

21 Французский язык 0 0 0 

22 Химия 6 7 6 

23 Экология  0 0 0 

 Всего  185 197 168 

Вывод: Количество участий в олимпиаде по учебным предметам уменьшилось 

значительно, но не во всех предметах, количество же человек уменьшилось значительно, 

т.к. учащиеся раньше принимали участие в большем количестве олимпиад, а теперь к 

выбору олимпиад подходят целенаправленно. 

Олимпиада по английскому, китайскому, немецкому, испанскому, французскому 

языкам не проводилась в связи с отсутствием учителя. Олимпиады не проводились по 

следующим предметам: экология, право, технология, астрономия, МХК в связи с 

отсутствием заявок от учащихся. 

 

Количество победителей и призѐров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Доля 

победителей и 

призеров 

олимпиады от 

количества 

участников, 

% 

1. Английский язык 0 0 0 0 

2. Астрономия 0 0 0 0 

3. Биология  10 4 1 50 

4. География  9 1 0 11 

5. Информатика (ИКТ) 21 7 4 52 

6. Искусство (Мировая 

художественная 

литература) 

0 0 0 0 

7. Испанский язык 0 0 0 0 

8. История  13 5 1 46 

9. Итальянский язык 0 0 0 0 

10. Китайский язык 0 0 0 0 

11. Литература  5 2 0 40 

12. Математика  38 1 0 2 

13. Немецкий язык 0 0 0 0 

14. Обществознание  9 6 1 78 

15. ОБЖ  5 3 1 80 

16. Право  0 0 0 0 

17. Русский язык 31 10 3 42 

18 Технология 0 0 0 0 

19 Физика 8 1 1 25 

20 Физическая культура 13 10 1 85 

21 Французский язык 0 0 0 0 

22 Химия 6 2 1 50 

23 Экология  0 0 0 0 

 

Вывод: количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022  учебном году составляет 36% от общего количества 

участников в олимпиаде по общеобразовательным. 



 Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников (более 50% победителей и призеров от общего 

количества участников) наблюдается по следующим предметам: биологии, информатики, 

обществознанию, ОБЖ, физической культуре, химии, что свидетельствует о качественной 

подготовке участников олимпиады по данным предметам. 

Количество победителей и призѐров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество победителей и призѐров Динамика 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Английский язык 4 3 0 
 

2. Астрономия 0 0 0 = 

3. Биология  13 6 5 
 

4. География  0 3 1 
 

5. Информатика (ИКТ) 3 5 11 
 

6. Искусство (Мировая 

художественная 

литература) 

0 0 0 = 

7. Испанский язык 0 0 0 = 

8. История  4 0 6 
 

9. Итальянский язык 0 0 0 = 

10. Китайский язык 0 0 0 = 

11. Литература  9 4 2 
 

12. Математика  13 5 1 
 

13. Немецкий язык 0 0 0 = 

14. Обществознание  12 3 7 
 

15. ОБЖ  12 7 4 
 

16. Право  3 0 0 
 

17. Русский язык 18 17 13 
 

18 Технология 0 0 0 = 

19 Физика 4 2 2  

20 Физическая культура 0 0 11  

21 Французский язык 0 0 0 = 

22 Химия 3 3 3 = 

23 Экология  0 0 0 = 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по 

сравнению с прошедшим учебным годом  количество победителей и призѐров увеличилось 

на 11 человек. 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. Победители школьного этапа 

предметных олимпиад продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного 

материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению 

заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в школьном 

этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют 

победители и призеры. Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по 

нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так 

как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается 

недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности.   

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, обучающиеся,  

нашей школы не прошли. 



Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу 

с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным 

материалом, решение исследовательских задач по предметам. 

На уроках и внеурочной деятельности большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и участие в конкурсах 

различного уровня. 

В целом работу с одаренными детьми в 2021-2022 году можно признать 

удовлетворительной, однако, следует отметить, что по некоторым направлениям было 

приложено недостаточно усилий для того, чтобы в полной мере раскрыть возможности 

обучающихся. 

Вывод: Отмечается повышенная заинтересованность обучающихся в саморазвитии 

и получения результатов внеучебной деятельности. 

 

Участие в дистанционных конкурсах, викторинах 

Дистанционные олимпиады и конкурсы можно рассматривать как, серьезную работу по 

выявлению одаренных детей и развитию их талантов, интеллекта и одаренности. Учащиеся 

принимают активное участие в следующих конкурсах и олимпиадах с положительными 

наградами, дипломами, сертификатами: 

2. Русский медвежонок - 2022 

3. Международный игровой конкурс «British Bulldog» 

4. Декада русского языка и литературы, на базе Краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» 

5. Интеллектуальный марафон-2021. 

6. Викторина по русскому языку «Путешествие в страну Фразеологию». 

7. Литературная  викторина 

8. Этнографический диктант 

9. Участие начальной школы на сайте УЧИ.РУ 

10. Международный конкурс «Зеленая планета» 

11. Международный конкурс «Я юный гений» 

12. Международный конкурс «Я лингвист» 

 

13. Обучающиеся 3 класса заняли 1 место по школе в марафоне «Мистические 

Бермуды». 

14. Решаю сам 

15. Синий бегемот 

16. Марафон «Остров сокровищ» Весь 3 класс участвовал, заняли первое место по 

школе. 

17. IX Международный дистанционный конкурс «Старт» 

18. Активное участие принимают участие на сайте РОСТКОНКУРС  

 

Вывод: 

Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения 

результатов внеучебной деятельности. 

Рекомендации: 

·        усилить ответственность школьных МО за проведением школьного тура 

предметных олимпиад и направлением победителей на муниципальный этап 

и  региональный этап; 

·        продолжить и развивать практику дополнительного образования одаренных 

школьников через систему дополнительного образования, организацию олимпиад, 

конкурсов, турниров школьного, муниципального, регионального и Всероссийского 

уровня. 



 

           Анализ работы школьного научного общества обучающихся «Прометей»  

 

Работа с одарѐнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из 

важнейших аспектов работы школы. Созданная в школе программа «Путь к успеху» 

предусматривает целенаправленную работу с одарѐнными учащимися, начиная с 

начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и 

внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои 

возможности в самых разных сферах деятельности. С целью выявления и поддержки 

одаренных и увлеченных основами наук обучающихся, стремящихся к научной 

деятельности, в школе действует научное общество обучающихся (НОУ) «Прометей». 

Научное общество обучающихся – это добровольное объединение школьников, 

стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к 

развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению 

умений и навыков научно – исследовательской работы под руководством учителей школы.  

Целью работы НОУ является развитие потенциала и познавательного интереса у 

обучающихся через исследовательскую и проектную деятельность. 

Для решения цели  НОУ осуществляет следующие задачи: 

- развивать научно-исследовательскую деятельность школьников как одного из важных 

направлений гуманизации образования; 

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний, обогащению 

интеллектуального потенциала общества;  

- раскрывать интересы и склонности обучающихся к научно-поисковой деятельности, 

проводить углубленную подготовку к ней;  

- создавать у школьников предпосылки для развития научного образа мышления, 

творческого подхода к собственной деятельности; 

- развивать интеллектуальную инициативу обучающихся в процессе исследовательских 

занятий; 

- воспитывать у подростков установки на престижность занятий фундаментальными 

науками; 

- диагностировать одаренность детей и подростков, организовывать их раннее  до 

профессиональное определение, содействовать профессиональной ориентации 

выпускников МКОУ Покатеевская СОШ; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, высокие нравственные качества и 

духовную культуру;  

- привлекать высококвалифицированные кадры различных учреждений к работе с детьми, 

в том числе научных работников; 

- готовить ребят к исследовательской деятельности в высшем учебном заведении;  

- способствовать расширению научного кругозора, опытнической деятельности в урочное 

и во внеурочное время под руководством учителя и научных работников; 

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;  

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;  

- учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно 

оформлять научную работу;  

- способствовать овладению обучающимися искусством ведения дискуссии, публичного 

выступления перед аудиторией с докладами, сообщениями, проектами. 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповую (совместная исследовательская работа обучающихся) и массовую 

(конференции, олимпиады). 

В структуру школьного научного общества входят 3 секции: историческая «КЛИО», 

естественно-математическая  «Природа», информационно-коммуникативная «КИТ».   

Открытие НОУ ежегодно начинается с традиционного праздника «Виват, науки!» На 

установочном заседании НОУ были внесены изменения: утвержден совет НОУ, 

экспертный состав НОУ, утверждѐн план работы на 2021-2022 учебный год, следующие 

заседания были посвящены организации исследовательской деятельности, методам и 



формам исследований, типам исследовательских работ. Педагогом-психологом была 

проведена диагностика уровня интеллекта обучающихся.  В сентябре разработаны 

методические материалы для участников школьного НОУ «Как оформить 

исследовательскую работу», памятки участникам школьного НОУ по этапам 

исследовательской деятельности. На научно-практической конференции было 

представлено 5 работ, выступали обучающиеся с исследовательскими работами 

сопровождавшимися презентациями и практическими опытами. Все пять  работ были 

рекомендованы для участия в районном дистанционном туре.  На районный этап прошли 

все работы. Победителями признаны следующие участники: 1 место - Покотович Юлия, 

Гарт Светлана, Рыжова Татьяна и Савченко Алина; 2 место – Медведев Олег, Балышева 

Екатерина. А также наши участники прошли в отборочном этапе краевого молодѐжного 

форума «Научно-технический потенциал Сибири», где были награждены сертификатами, 

а их руководители благодарственным письмом, это Покотович Юлия, Гарт Светлана, 

Рыжова Татьяна и Савченко Алина. 

Работа в научном обществе имеет для обучающихся школы практическое значение.  

 

                           Темы исследовательских работ обучающихся 

   

№ Год Тема работы Руководите

ль 

Ф.И. участника Класс 

1 2017-

2018 

«Волшебное молоко» Панченко 

Е. В.  

Кузнецова Елизавета  

Русанова Арина  

Покотович Валентина  

1 

2 «Как музыка влияет на 

живой организм» 

Лащѐнова 

Н. В.  

Гарт Светлана  4 

3 «Пословицы и 

поговорки в русском 

языку» 

Луцик З. Н.  Юносова Алина  4 

4 «Удивительные 

натуральные числа» 

Аношенко 

Т. С.  

Рыжова Татьяна  6 

5 «Связь ценностных 

ориентаций и учебной 

мотивации младших 

подростков» 

Носова Л. 

Н.  

Садовник Алина  9 

6 «Загадка клавиатуры» Загарина О. 

В.  

Иванченко Елизавета  9 

7 «Гипотезы 

происхождения человека 

на Земле» 

Мутовин О. 

Н. 

Улитин Владимир  10 

8 2018-

2019 

«На страже 

уникальности (о 

дубликатах и методах 

борьбы с ними)» 

Загарина О. 

В. 

Иванченко Елизавета 10 

9 «Создание робота на 

основе конструктора 

LEGO» 

Дворецкий 

А. А. 

Панасюк Виктор 8 

10 «Их именами названы 

улицы города 

Красноярска» 

Панченко 

Е. В. 

Савченко Алина 7 

11 «Топонимика Абанского 

района» 

Пантин Б. 

В. 

Чередниченко Рада 7 

12 «Абанский район в 

задачах» 

Разумова 

Ю. А. 

Дорогань Ангелина 9 

13 «Определение 

загрязнения спорами 

бактерий и грибов, 

разных помещений 

Морозова 

О. В. 

Рыжова Татьяна 8 



школы» 

14 «Слова паразиты» Аношенко 

Е.М. 

Голубева Анастасия 6 

15 2019-

2020 

«Дети войны о войне» Разумова 

Ю. А. 

Рыжова Татьяна 

Савченко Алина 

8-9 

16 "Библиотеки - это 

сокровищницы всех 

богатств человеческого 

духа.» 

Гусева И.Б. Чередниченко Рада 8 

17 «Электропроводность 

воды и здоровье 

человека» 

Аношенко 

Т.С. 

Покотович Юля 8 

18 «Какие загадки знают 

современные 

школьники?» 

Аношенко 

Е.М. 

Шалтыкова Яна 5 

19 «Все, что мы видим, 

можно ли этому 

верить?»  

 

Панченко 

Е.В. 

Петренко Эрик 4 

20 «Почему семена яблока  

не прорастают, 

находясь внутри плода?» 

Луцик З.Н. Ильин Глеб 3 

21 2020-

2021 

«Моя родословная» Луцик З.Н. Ильин Глеб  4 

22 Электронное пособие по 

истории «Боги Египта» 

Панченко 

Е.В. 

Каверзин Алексей  5 

23 «Древние виды письма» Панченко 

Е.В. 

Балейкова Ксения  5 

24 «Дети войны о войне» Разумова 

Ю.А. 

Рыжова Татьяна, 

Савченко Алина  

9-10 

25 «Электронное пособие. 

Иллюстрированные 

кроссворды по 

географии, как 

увлекательно-

познавательный вид 

деятельности» 

Клименко 

Т.А. 

Покотович Юлия  9 

26 «Учитель вечен на 

Земле!» 

Клименко 

Т.А. 

Рыжова Татьяна  10 

27 2021-

2022 

«Олимпийские кольца» Разумова 

Ю.А. 

Балышева Екатерина  5 

28 «На грани 

исчезновения» 

Разумова 

Ю.А. 

Гарт Светлана  9 

29 «Электронное пособие 

по истории на тему 

«Культура СССР в 30-е 

годы»  

Панченко 

Е.В. 

Медведев Олег 10 

30 «История одного 

выпуска в одной 

картинке» 

Загарина 

О.В. 

Покотович Юлия 10 

31 «Бизиборд-развиваемся 

играя» 

Носова 

Л.Н. 

Савченко Алина и 

Рыжова Татьяна 

10-11 

 

Участие в НПК 

Год Школьный уровень Муниципальный уровень 

(количество) 

2017-2018 9 чел. 2 чел. 

2018-2019 7 чел. 4 чел. 
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1 категория СЗД молодые специалисты 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2019-2020 7 чел. 3 чел. 

2020-2021 7 чел. 7 чел. 

2021-2022 6 чел. 6 чел. 

Выводы.  

Из проведенного анализа видно, что в исследовательскую деятельность вовлечено 

незначительное от общего числа обучающихся количество детей.  С одной стороны, это 

объясняется  характерным  для современных школьников общим снижением 

познавательной активности и привлекательности научной деятельности. Но в то же время 

недостаточно задействованы кадровые и методические ресурсы школы. Если предложить 

обучающимся более широкий спектр направлений деятельности НОУ, поработать над 

выбором интересных и занимательных тем научных работ, активизировать деятельность 

таких секций, как «Психология», «Философия», «Культурология», «Социология», 

затрагивающих проблемы, актуальные для современного подростка, возможно, число 

детей, увлеченных  исследовательской деятельностью, увеличится. Но в то же время 

отмечается стабильность работы некоторых учителей, стабильный уровень качества 

исследований обучающихся.  

 

4.Информация об аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном 

году 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану. 

Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: 

Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список 

аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; образец заявления; права аттестуемого; приказ 

управления образования администрации Абанского района, приказ по школе.   Аттестация 

учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. Аттестацию проходили 5 

педагогов: 3 педагога впервые проходили аттестацию на первую квалификационную 

категорию (Морозова О.А., Преснякова О.А.,  Разумова Ю.А.)  два педагога на СЗД 

(Пресняков Е.А., Мутовин О.Н.)  

                                                                              

Категорийность 

 

 



 
 

 

Из 20 учителей  - с 1 квалификационной категорией 13 педагогов, СЗД – 7, без категории – 

1 (п. 22 Приказа по аттестации пед.кадров). 1 педагог продолжают обучение в 

педагогическом университете. 

 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2021-2022 учебном году показал, что 

аттестация педагогических кадров в МКОУ Покатеевская СОШ  прошла в установленные 

сроки и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими аттестацию педагогических работников. 

Рекомендации: - рекомендовать педагогам более качественно заниматься 

самообразованием, изучать и внедрять современные педагогические технологии, 

диагностики, участвовать в конкурсах педагогического мастерства; 

   - педагогам активно вести персональные страницы на сайте, обновлять информацию  не 

реже 1 раза в 3 месяца; 

   - организовать активное  участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

НПК 

 

5. Мониторинг образовательных результатов школы 

 

Предметные результаты реализации образовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования 

            I. Программа дошкольного общего образования. 

В школе организовано обучение детей 7 лет в группе кратковременного пребывания, 

которую посещало 7  воспитанников. Образовательная  программа выполнена.  

Мониторинг познавательного развития  проводился в начале (сентябре) и конце  

учебного года (мае)  месяце 2022 г.  

Анализ результатов развития воспитанника был проведѐн по направлениям: познавательное 

развитие, развитие речи, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Выводы: в результате диагностики было установлено:  100% детей имеют 

положительную  динамику развития, но результаты оказались на низком уровне. В апреле 

проведен психолого-педагогический консилиум с целью знакомства учителя, 

преподающего в 1 классе, узких специалистов с результатами диагностики и выработкой 

рекомендаций по обучению, развитию, воспитанию обучающихся, рекомендовано 

прохождение районной ТПМПК 4 обучающимся для определения вида программы 

обучения. 

Коммуникативная готовность к обучению в школе: 

Учебный год Высокий  Средний  Низкий  

2017-2018 67 33  

2018-2019 10 90  

2019-2020 12 38 50 

2020-2021 20 40 40 

2021-2022 0 33 66 

 

II. Программа начального общего образования 
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Программа начального общего образования реализована в полном объѐме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем 

предметам учебного плана в формах, утверждѐнных локальным актом «Порядок, формы, 

периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, перевод обучающихся в следующий класс». 

В 2022 учебном году для обучающихся 4 класса  были отменены  краевые 

диагностические работы (КДР), Групповой проект, проведена КДР по читательской 

грамотности. 

На родительских собраниях регулярно обсуждались вопросы по особенностям 

проведения  КДР и ВПР. До сведения родителей доводилась информация о готовности 

обучающихся в целом и каждого по отдельности к этим работам, вырабатывались планы 

совместной помощи слабо подготовленным ребятам. 

На заседаниях школьного УВЦ «Начальная школа» и районного МО учителей 

начальных классов рассматривались вопросы по аттестации выпускников 4х классов. 

Педагогом-психологом Н.В.Лащѐновой выработаны рекомендации по психологической 

поддержке обучающихся, оказывалось содействие учителям 4х классов по работе с 

родителями и отдельными обучающимися. 

Основные показатели качества начального образования в соответствии с ФГОС по 

сформированности метапредметных умений проверялись через участие в групповом 

проекте. В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксировались его 

регулятивные и коммуникативные действия.  

Результаты ВПР в IV классах 

 
Год  

средний балл 

по школе 

средний балл по 

региону 

Читательская грамотность 

2014-2015 100 70,6 

2015-2016 80,95 70,75% 

2016-2017 43,06% 66,23% 

2017-2018 72,62% 53,75% 

2018-2019 59 55 

2019-2020 отменено в связи с пандемией   

2020-2021 55 45 

2021-2022 60 55 

МП - Групповые проекты 

2014-2015 80 74,08% 

2015-2016 61,90 75,02% 

2016-2017 79,17 77,05 

2017-2018 70,14 77,00% 

2018-2019 55,56 76,63% 

2019-2020 58,33 76,29% 

2020-2021 Не писали   

2021-2022 Не писали   

 
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2021/2022 уч. год) 

          

  Среднее 

значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 60 55 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

группам умений  

(% от 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

80,00% 69,63% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

42,50% 44,94% 



максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

60,00% 37,31% 

Уровни читательской 

грамотности (% 

учащихся, результаты 

которых соответствуют 

данному уровню) 

Базовый уровень (включая повышенный) 100,00% 73,27% 

Повышенный уровень 0,00% 17,29% 

          

  Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Регион (%) 7,44% 19,30% 55,98% 17,29% 

 

 
Рекомендации: на совместном заседании УВЦ «Начальная школа» обсудить 

индивидуальные результаты обучающихся и спланировать коррекционную работу. 

 
 

 

С 2016 года предметные умения выпускников 4 х классов в области математики, русского 

языка и окружающего мира оцениваются в рамках Всероссийских проверочных работ. 

В 2021-2022 учебном году ВПР по предметам и групповой проект не проведено в регионе 

связи пандемии, перенесены на осень сентябрь-октбярь  2022 год.  

Результаты ВПР 

год Кол-во 

обучающихся 

 Русский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

2016-

2017 

4 Успеваемость 75 100 100 

Качество 50 75 25 

2017-

2018 

8 Успеваемость 100 100 100 

Качество 36 86 75 

2018-

2019 

4 Успеваемость 75 75 100 

Качество 75 50 50 

2019- 9 Успеваемость 100 100 100 
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2020 Качество 37 78 56 

2020-

2021 

7 Успеваемость 100 100 100 

Качество 43 66 57 

2021-

2022 

4 Успеваемость    

Качество    

 

III. Программа основного общего образования 
1.Программа основного общего образования реализована в полном объѐме и 

составляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем 

предметам учебного плана в формах, утверждѐнных Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс.  

       В течение года по итогам первого и второго полугодия были проведены 

административные контрольные работы, проведѐн сопоставительный анализ соответствия 

результатов административных срезов и качества знаний за полугодие, год.  

 В 2021-2022 учебном году была проведена краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 6 классе.  
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2021/2022 уч. год) 

  

  Среднее значение по 

классу 

Среднее 

значение по 

региону 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 64,00 52,13 

Группы 

умений 

Общее понимание и ориентация 

в тексте 

69,14% 53,17% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и формы 

текста 

41,83% 35,65% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста 

53,17% 27,96% 

Успешность выполнения по 

предметным областям (% от 

максимального балла) 

Математика 42,22% 31,97% 

Естествознание 52,22% 40,04% 

История 55,56% 36,29% 

Русский язык 57,78% 39,29% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 

88,89% 42,38% 

Достигли повышенного уровня 11,11% 7,67% 

  Уровни достижений (% учащихся, 

результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

 Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 11,11% 77,78% 11,11% 

Регион (%) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67% 

 

Рекомендации: на заседании УВЦ «Человек – культура» рассмотреть ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении КДР по читательской грамотности, спланировать 

коррекционную работу. 

 

В 8 классе проведена ККР по естествознанию.  Результаты контрольной работы по 

естествознанию для 8-го класса – 100% повышенный уровень.   

 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 



  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  0,00% 0,00% 100,00% 

Регион 17,30% 64,70% 18,00% 

 

Средний процент освоения основных групп умений 
   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 97,22% 70,00% 65,00% 

Регион 48,83% 34,05% 48,16% 

 

 Рекомендации: на заседании УВЦ рассмотреть ошибки, допущенные обучающимися при выполнении 

ККР по естествознанию, спланировать коррекционную работу. 

 

3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Выпускники на уровне основного общего образования показывают стабильные 

результаты на государственной итоговой аттестации. 

До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 4 человек. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 4 выпускника основной 

общеобразовательной программы и 1 выпускник получил свидетельство об окончании 

школы по адаптированной образовательной программе основной школы.  

В ходе аттестации с 2013-2022 гг были  получены следующие результаты: 

                                                     Результаты ОГЭ по русскому языку 

Учебный год Ф.И.О. учителя Успева

емость 

Сред

ний 

балл 

Качеств

о 

Подтверди

ли годовую 

оценку 

Повыси

ли 

Понизи

ли 

2012-2013 Аношенко Е.М. 100 3,8 80 100%   

2013-2014 Аношенко Е.М. 100 4,0 80 40% 60%  

2014 - 2015 Аношенко Е.М. 100 3,5 50 50 50  

2015-2016 Аношенко Е.М. 100 4,0 100 50 50  

2016-2017 Аношенко Е.М. 100 3,3 33 66 0 33 

2017-2018 Аношенко Е.М. 100 3,1 12 88 12 - 

2018-2019 Пантин Б.В. 100 3,3 33 66 33 - 

2019-2020 - - - - - - - 

2020-2021 Дистанционное 

обучение, 

тьютор 

Морозова О.В.  

100 4 43 85 15  

2021-2022 Дистанционное 

обучение  

тьютор 

Морозова О.В.  

100 4 75 75 25 0 

                                                 

 

 

Результаты ОГЭ по математике 

Учебный 

год 

Ф.И.О. учителя Успева

емость 

Сред

ний 

балл 

Качество Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

Повысили Понизи

ли 

2012-2013 Кармышова А.М. 100 4,2 100 100%   

2013-2014 Войнич В.П. 100 3,4 40 80%  20% 

2014 - 2015 Войнич В.П. 100 3 0 100%   



                                                                              

Результаты ОГЭ по выбору 

В связи с распространением коронавирусной инфекции все выпускники основной школы в  

При анализе результатов итоговой аттестации немаловажным показателем является доля 

выпускников, выбирающих тот или иной предмет для ОГЭ. 

По-прежнему остается высоким процент выбора экзаменов по географии и биологии.  

 

Программа среднего общего образования 
1.Программа среднего общего образования реализована в полном объѐме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану.  

2.Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем 

предметам учебного плана в формах, утверждѐнных Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводе обучающихся в следующий класс.  

2015-2016 Аношенко Т.С. 100 4,5 100 50 50  

2016-2017 Аношенко Т.С. 100 4 66 66 33  

2017-2018 Разумова Ю.А. 100 3,2 25 63 25 12 

2018-2019 РазумоваЮ.А. 100 3,3 33 33 33  

2019-2020 - - - - - - - 

2020-2021 Разумова Ю.А. 100 3 29 85 - 15 

2021-2022 Разумова Ю.А. 100 3,5 50 75 0 25 

Учебный 

год 

Ф.И.О. учителя Предмет Усп

евае

мост

ь 

Сред

ний 

балл 

Качес

тво 

Подтве

рдил 

годову

ю 

оценку 

Пов

ыси

ли 

Пони

зили 

2012-2013 Садовник С.А. обществознание 100 28,6 100    

2012-2013 Аношенко Т.С. физика 100 26,3 100 100%   

2013-2014 Садовник С.А. обществознание 100 23/3,3 33 33%  66% 

2015-2016 Аношенко Т.С. физика 100 18 0 0  100 

2015-2016 Садовник С.А. обществознание 75 22 25 25 0 75 

2015-2016 Садовник С.А. история 0 10 0 0 0 100 

2015-2016 Клименко Т.А. география 100 24 100 50 50  

2012-2017 Садовник С.А. обществознание 100 25/3 33 66  33 

2016-2017 Клименко Т.А. география 100 25/4,3 100 33 66  

2017-2018 

2017-2018 Клименко Т.А.  География  100 3,4 40 60 40 0 

2017-2018 Кармышова С.П. Биология  100 3 0 100 0 0 

2017-2018 Морозова О.В. Химия  100 3 0 100 0 0 

2017-2018 Садовник С.А. История  100 3 0 100 0 0 

2017-2018 Садовник С.А. Обществознание  100 3 25 75 25 0 

2018-2019 

2018-2019 Клименко Т.А.  География  100 4 100 0 100 0 

2018-2019 Кармышова С.П. Биология  100 3 0 100 0 0 

2018-2019 Садовник С.А. Обществознание 100 3 0 100 0 0 

2020-2021         

Контрольн

ые работы  

Клименко Т.А. География 100      

Загарина О.В. Информатика 100 5 100 100 - - 

Морозова О.В. Химия 100      

Кармышова С.П. Биология  100      

2021-2022         

 Панченко Е.В. Обществознание  100 4 100 100 0 0 

 Кармышова С.П. Биология  100 4,3 100 50 50 0 

 Клименко Т.А. География  100 3,5 50 100   

         



3. Результаты государственной итоговой аттестации 

До итоговой аттестации были допущена 1 ученица 11 класса.  

Аттестаты о среднем общем образовании  получила 1 выпускница средней 

общеобразовательной программы.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Учебный год Ф.И.О. учителя Успеваемость Средний 

балл 

2012 - 2013 Аношенко Е.М. 100 46,6 

2013 - 2014 Аношенко Е.М. 100 69 

2014 - 2015 Аношенко Е.М. 100 56,8 

2015-2016 Аношенко Е.М. 100 61 

2017-2018 Аношенко Е.М. 100  

2018-2019 Аношенко Е.М. 100 56 

2019-2020 Аношенко Е.М. 100 40 

2020-2021 ГВЭ Сочинение - зачет  

Тест ГВЭ – 100% 

успеваемость 

 

2021-2022 Дистанционная школа 100 67 

                                         

Результаты ЕГЭ по математике 

Учебный год Ф.И.О. учителя Успеваемо

сть 

Средний балл 

2012 - 2013 Кармышова А.М. 50 19,37 

2013 - 2014 Кармышова А.М. 100 44 

2014 – 2015 (базовый) Кармышова А.М 60 3,4 

2014 – 2015 (профильный) Кармышова А.М 60 24 

2015 – 2016 (базовый) Войнич В.П. 100 4,3 

2015 – 2016 (профильный) Войнич В.П. 50 37 

2017-2018 (базовый) Аношенко Т.С. 100 5 

2017 – 2018 (профильный) Аношенко Т.С. 100  

2018-2019 (базовый) Аношенко Т.С. 100 4 

2018 – 2019 (профильный) Аношенко Т.С. 100 62 

2019-2020 (профильные) Разумова Ю.А. 0 23 

2020-2021  ГВЭ Разумова Ю.А. 100 0 

2021-2022(базовый) Аношенко Т.С. 100 5 

                                  

Результаты ЕГЭ по выбору 

Учебный год Ф.И.О. учителя Предмет Успевае

мость 

Средний балл 

2012-2013 Кармышова С.П. биология 100 38 

2012-2013 Мутовина А.Е. обществознание 100 46 

2012-2013 Мутовина А.Е. история 25 32 

2013-2014 Бельская П.В. история 100 53,5 

2013-2014 Бельская П.П. обществознание 100 59 

2014 - 2015 Аношенко Т.С. физика 100 43,5 

2014 - 2015 Мутовина А.Е. история 60 32,6 

2014 - 2015 Мутовина А.Е. обществознание 60 40,4 

2014 - 2015 Кармышова С.П. биология 100  

2014 - 2015 Загарина О.В информатика 100 41 

2015-2016 Аношенко Т.С. физика 100 48 

2015-2016 Мутовина А.Е. обществознание 33 40 

2017-2018 Мутовина А.Е. обществознание 100  

2018-2019 Садовник С.А. обществознание 50 42 

 

 



Предметные результаты реализации образовательной программы 

дошкольного,   начального, основного, среднего общего образования 

 

Качество знаний по уровням образования (общеобразовательная школа) 
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Качество знаний по школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по уровням образования по школе для детей с ОВЗ  
Качество образования на всех уровнях  образования для детей с ОВЗ на протяжении 

последних 3 лет находится на низком уровне.       

 

 

В текущем учебном году произошло повышение качества образования на  начальном 

уровне  образования, по причине перехода обучающихся  2 классе на  адаптированную  

программу для детей с ОВЗ умственной отсталостью (легкой степени).  

Наблюдается рост  качества образования за последние  года до 45% . 

Рекомендации:  
- провести заседание педагогического совета по анализу качества знаний учащихся, 

обратить внимание на резерв (учащихся с одной тройкой); 

- продолжить ведение мониторинга стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ; 

- проводить анализ качества знаний на заседаниях УВЦ и совещаниях при зам. директора; 

- контроль за коррекционной работой после проведения контрольных работ; 

- знакомство родителей с итогами контрольных работ. 

 
В октябре в выполнении «Мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий» приняли участие 2-10 классов, что составляет 100% от общего 
числа учащихся 2-10 классов. Мониторинговая работа была направлена на выявление 
у учащихся сформированности умений читать и понимать различные тексты, 
включая и учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; 
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использовать полученную в тексте информацию для решения различных учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
 

Результаты метапредметных контрольных работ в разрезе за 3 года 

кл
асс 

2019-2020 кл
ас
с 

2020-2021 2021-2022 Динамика   
успе
ваем
ость 

ка
че
ст
во 

% 
выпо
лнен

ия 
работ

ы 

усп
ева
емо
сть 

каче
ство 

% 
выпол
нения 
работ

ы 

Кл
асс 

успев
аемо
сть 

качест
во 

% 
выпол
нения 
работ

ы 

        2 86 29 58  

    2 100 22 63,1 3 100 38 61 Стабильная 

2 100 0 59 3 100 0 54 4 75 0 56 Стабильная  

3 56 22 51 4 100 42 71 5 25 0 36 Отрицатель
ная 

4 78 22 61 5 77 22 60 6 77 11 60 Отрицатель
ная 

5 100 0 58 6 100 0 56 7 66 33 69 Положител
ьная  

6 50 0 49 7 66 0 58 8 100 0 57 Положител
ьная 

7 100 50 66 8 25 0 36,8 9 100 75 73 Положител
ьная 

8 100 43 73 9 77 43 52 10 80 40 60 Стабильная 

9 25 0 35 10 100.
0 

100.0 74.0 11 100    

ИТ
ОГ
О  

76 17 56  65 28 58  80 33 61  

Выводы: 

Низкое качество знаний в 4,5,6,8 классах – 0%.  

В целом по школе можно сделать вывод об уровне сформированности УУД.  

Уровень кол-во обучающихся 
низкий  9 

базовый 33 
повышенный 10 

 

 
 

Решением районного методического совещания была проведена оценка уровня 

сформированности математической, читательской грамотности у учеников 8-9 

классов средствами образовательной платформы Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/) Результаты следующие: 
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Читательская грамотность 

8 класс 9 класс 

Уровень % Уровень % 

Низкий  40 Низкий  33 

Средний  60 Средний 66 

     

Математическая  грамотность 

8 класс 9 класс 

Уровень % Уровень % 

Недостаточный 20 Недостаточный 25 

Низкий  40 Низкий  25 

Средний  40 Средний  50 

Естественно-научная  грамотность 

8 класс 9 класс 

Уровень % Уровень % 

Низкий  16 Недостаточный 25 

Средний  34 Низкий  25 

Повышенный  50 Средний  50 

 

Решение:  

-  проводить  диагностические метапредметные работы,  результаты проведения 

вносить в гугл-форму с проставлением даты проведения и анализом работы,  в день 

проведения работы: 

 - НОО -  1 раз в месяц, ООО и СОО – 1 раз в четверть.  

- использовать ресурс образовательной платформы Российской электронной школы 

(https://resh.edu.ru/) как инструментарий оценки уровня сформированности 

математической, читательской грамотности, естественно-научной,  глобальной и тд. 

грамотностей.  

 

 

В течение года проводилось наблюдение за организацией внеурочной деятельности.  

Педагоги грамотно строят занятия, рационально распределяют время на этапы, соблюдают 

гигиенические требования. Происходит частая смена видов деятельности, проводят 

подвижные и ролевые игры,  используют наглядность. Прослеживается связь с 

предыдущими занятиями, дети демонстрируют определѐнные умения и 

навыки.  Обучающиеся с большим желанием посещают занятия и у них хорошие отзывы. 

Внеурочная деятельность позволяет решать целый ряд очень важных задач: 

обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

 

11.  Работа школьного информационно-библиотечного центра 

Состояние фонда школьной библиотеки.  

 

 2015-

2016 

учебный 
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учебный 

год 

2017-
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Учебный 

год 

2018-

2019 
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 Основной фонд 

ИБЦ  (экз.)  

 

4144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4293 5784  4682 4924 4994 4994 

Учебный фонд 1742 1910 2213 1099 1324 1392 1392 

Художественна

я литература 

2132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1345 2132; 2132 2182 2235 2235 

Электронных 

носителей 

249 251 250 250 250 250 250 

Выводы:  
Фонд  увеличился за счет поступления учебной литературы, художественнная 

литература обновляется в недостаточном количестве, в основном из за подаренной 

учениками, родителями или населением. Количество учебной литературы на электронных 

носителях не соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Справочная и энциклопедическая литература в фонде имеется в недостаточном 

количестве. 

Предложения:  

Изыскивать средства на приобретение  художественной литературы (за счет 

проведения акции «Подари библиотеке книгу», участия  в  конкурсах и проектах 

различного уровня). При приобретении новых учебников предпочтение отдавать учебникам 

с  электронными приложениями. 

 Учащиеся используют возможности информационно – библиотечного центра для 

подготовки к учебным занятиям, готовят дополнительные задания к урокам, имеют 

возможность заняться самообразованием. В этом большую помощь учащимся оказывают 

электронные издания мультимедийной литературы. Всего имеется 250 электронных 

изданий по всем основным предметам школьной программы, дополнительные издания. 

Кроме этого, образовательное учреждение использует собственные средства на подписку 

периодических изданий для учащихся. Это литература, которую дети используют во 

внеклассной деятельности, в системе дополнительного образования, расширяют и 

углубляют свои знания по школьной программе. Работа  положительно влияет на 

образовательный процесс, обеспечивая его индивидуализацию. Большая работа проведена 

по обеспечению учебниками детей в соответствии с категориями семей, пополнение фонда 

учебниками, обеспечивающих ФГОС. 

Учащиеся  обеспечены учебниками по всем преподаваемым предметам, 

используется библиотечный фонд школы. В 1-4 классах используется традиционно УМК 

«Школа России»  

Обеспечение учебной литературой производится на основании  Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования РФ « Об 

утверждении федеральных перечней учебников». Пополнение библиотечного фонда 

происходит за счѐт субвенции и дарения частных лиц. 

В ИБЦ оформлены информационные стенды, выставки: «Выбор профессии», 

«Важная информация», «Писатели и поэты Красноярья», уголок для выпускника  «Сделай 

правильный выбор», «Выставка новых поступлений». «Уголок читателя» 

Проводится  сотрудничество с сельской библиотекой, со школьными библиотеками 

других образовательных учреждений, для обеспечения недостающей учебной, 

художественной и справочной литературой.  На базе ИБЦ проводятся библиотечные уроки,  

творческие выставки учащихся и учителей, рейды. Традиционно  проводится  «Неделя 

детской книги», викторины, операция «Книжка заболела». Акция «Подари книгу» В своей 

деятельности ИБЦ руководствуется школьными локальными актами. Работа 

библиотеки  ведѐтся на основе плана работы, который утверждается 

администрацией  школы. 

 

Рекомендации: 
 - при ИБЦ создать каталог сайтов по предметам; 

 - создание  страница сайта для организации дистанционного обучения учащихся с 

наполненными дидактическими материалами. 



Выводы:   

Материально-техническая  оснащенность библиотеки соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, но программное обеспечение 

устарело,  для более эффективной и успешной работы информационно-библиотечного 

центра требуется обновить программное обеспечение. Приобрести проектор и экран для 

демонстрации презентаций и проведения мероприятий. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Главное в методической работе  – оказание реальной действенной помощи учителям. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя школы  через участие в работе предметных УВЦ вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний методического совета, школьных УВЦ и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. Проанализированы итоги введения и реализации ФГОС. В основном поставленные 

задачи методической работы на 2018-19 учебный год были выполнены.  

 

Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении   (разработана Е.Н. Степановым), проведѐнная с целью: 

определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем, показала, что общая удовлетворѐнность педагогов 

составила 2,98 балла (средний уровень, близкий к высокому). Удовлетворѐнность педагогов 

организацией труда составила 2,75 балла (средний уровень), возможность проявления и 

реализации профессиональных и других личностных качеств педагога (5—8) – 3,1 высокий 

уровень; отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12) -3,1 

высокий; отношения с учащимися и их родителями (13—16) – 2,98 - средний;  обеспечение 

деятельности педагога (17—20) – 3 высокий. Показали по всем пунктам выше 

прошлогодних. 

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, 

на которые в 2022-2023  учебном году необходимо обратить особое внимание. Не на должном 

уровне идѐт работа по проектно-исследовательской деятельности в начальном и среднем звене, 

учителя не участвуют в экспериментальной  работе, отсутствуют результаты олимпиад по 

предметам естественно-математического цикла,  нестабильные результаты внешних оценочных 

процедур.   

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, 

является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. 

Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует 

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в 

свою деятельность необходимые для развития школы изменения, совершенствовать свою 

психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

                                 

Основные достижения методической работы школы 

                                                          в 2021-2022 учебном году: 

 Активизировалась работа учителей по формированию функциональной 

грамотности через школьные проекты, методические недели, районные 

мероприятия, представление опыта и изучению опыта коллег. 

 Простроено целенаправленное повышение квалификации администрации 

школы и педагогического коллектива по вопросам повышения качества 

образования.  Формирования функциональной грамотности и введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

     Методика изучения удовлетворѐнности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении, проведѐнная с целью определения степени 

удовлетворѐнности педагогов жизнедеятельностью в школе и своим положением в ней, 

показала, что большинство педагогов имеет среднюю степень удовлетворенности 

организацией труда, отношениями с учащимися и их родителями, высокий уровень 

удовлетворѐнности возможностью проявления и реализацией профессиональных и других 

личностных качеств педагога, отношений с учителями и администрацией учебного заведения,  

обеспечением деятельности педагога.   



            Образовательная программа выполнена на 100%.  

Успеваемость по общеобразовательной  школе и  школе для детей с ОВЗ составляет  

97%%.  

Качество знаний по общеобразовательной школе составляет 45% 

Качество знаний по классам для детей с  ОВЗ составляет 12% 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1. Не все педагоги были активно включены в деятельность УВЦ. 

2. Часть педагогов не владеют навыками аналитической деятельности, методикой и 

технологией самооценки и самоанализа результатов деятельности и собственного опыта. 

 

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической 

работы школы проблем: 
1. Объективность оценки результатов работы учителей в области самообразования. 

2. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

3. Основная доля работы в УВЦ падает на деятельность руководителей, опытных, 

грамотных учителей, которым очень сложно привлекать коллег к деятельности, не 

имея реальных механизмов как поощрения, так и порицания. 

4. Проблема профессиональной активности педагогов. 

Рекомендации: 

1. Организовать работу по включению в урок заданий внешних оценочных  процедур. 

2. Включить в системную работу ресурсы различных образовательных  платформ,  

сберкласс (5,6 класс), учи.ру,  рэш и тд. 

3. Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов: 

подтвердить квалификационную категорию по графику. 

4. Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

5. Поставить на должный уровень работу с одарѐнными детьми (осуществлять контроль за 

проведением заседаний секций, предложить каждому учителю подготовить участника на 

ШНПК, организовать элективные курсы по исследовательской деятельности, организовать 

конкурс классных проектов). 

                      Анализ внутришкольного мониторинга качества образования 

В течение года осуществлялся контроль  за  выполнением всеобуча,  подготовкой к 

экзаменам,  школьной документацией, работой педагогических кадров, состоянием 

преподавания учебных предметов, качеством знаний учащихся. 

Проверяли фактическое состояние знаний учащихся по предметам, применяли 

предварительный контроль, контролировали выполнение тематических и поурочных 

планов, прохождение программ, подготовку к ВПР, КДР, ГИА. Проводили текущий 

контроль через посещение уроков, проверку качества знаний учащихся, просмотр 

ученических работ, проверку журналов, тетрадей учащихся, проверку навыков чтения. 

В качестве итогового контроля проводили входные, четвертные, полугодовые и 

годовые контрольные работы, контрольные срезы, пробные и репетиционные  экзамены. 

Организовывали  проведение пробных  ВПР, ГИА в рамках подготовки к выпускным 

экзаменам. Результаты  обсуждались на совещании при завуче, на методическом совете. 

Провели классно-обобщающий контроль в 1,5,10 классах.  Изучалось состояние 

преподавания предметов: физической культуры, технологии, русского языка, литературы, 

биологии, химии, математики, истории, обществознания. 

Проверяли каждую четверть навыки чтения в 1-11 классах, проводили замеры 

навыков счета и письма, изучали личность школьников. 

Вели мониторинг обученности по классам  и предметам каждую четверть. 

Администрацией школы осуществлялся контроль за выполнением решений педсоветов, 

совещаний, педконсилиумов через различные формы: посещенные уроки, проверку 

документации. По итогам контроля составлены административные справки. 

      С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, 

недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные занятия, проводилось 

собеседование, анкетирование, проверялась документация. В ходе проведѐнного 

контроля  выявлено, что обучение детей проводится с соблюдением требований. 

 

Анализ работы социального педагога 

за 2021 — 2022 учебный год 



Работа социального педагога МКОУ Покатеевской СОШ велась по утвержденному плану 

работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных 

явлений в семье и в школе. 

 Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявление, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, 

социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием 

учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде 

(детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики 

девиантного поведения детей. 

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической 

помощи семье и ребенку. 

    В начале учебного года была собрана информация и создан банк данных о 

многодетных семьях,  о детях из многодетных семей, семьях, состоящих на 

внутришкольном учете, семьях, состоящих в СОП. 

13 многодетных семей  

28 обучающихся из многодетных семей  

65 обучающихся из малообеспеченных семей  

15 обучающихся с ОВЗ, 1 ребенок из ГПО 

4 семьи, находятся на внутри школьном учете 

  С целью раннего выявления семейного неблагополучия и оказания 

специализированной адресной помощи, предупреждения безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних группой специалистов: социальным педагогом, классными 

руководителями, педагогом – психологом, фельдшером Покатеевского ФАПа разработаны 

на каждую семью комплексные индивидуальные  программы реабилитации семьи. 

Согласно им проводилась индивидуальная профилактическая работа с семьями. 

1 обучающихся, состоящий на внутри школьном учете  

С несовершеннолетним и его законным представителем проводилась индивидуальная 

профилактическая, коррекционная, реабилитационная работа с целью раннего выявления и 

предупреждения факторов риска. 

Проводились совместные посещения семьи с представителями органов учреждений 

системы профилактики (Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних), межведомственные рейды (Инспектор  ПДН ОУУПИДН по 

Абанскому району, участковый, сотрудники комплексного центра социального 

обслуживания населения «Абанский», КДН и ЗП).   

В течение года социальный педагог проводила индивидуальную работу с родителями, 

индивидуальную работу с обучающимся.  

Итогом проведенной работы является: улучшение детско-родительских отношений; 

отсутствие правонарушений ребенком, обеспечение интересного досуга во время каникул 

для несовершеннолетнего; отсутствие пропусков занятий без уважительной причины. 

     С 15 августа по 05 сентября в школе и на селе проводилась благотворительная акция 

«Помоги пойти учиться».    Помощь оказана 6 учащимся школы. Все обучающиеся 

пришли на занятия 1 сентября подготовленными к школе. 



Все обучающиеся питались в школьной столовой. Была оказана помощь в 

оформлении документов родителям. 

За счѐт субвенции питалось 65 человек, 3 человека питались за счет родителей.  

 

Анализ работы  по профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся 

МКОУ Покатеевской СОШ за 2021 – 2022 учебный год 

Цель: недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны 

обучающихся школы, минимизация рисков возникновения опасности для их жизни и 

здоровья. 

Задачи: 

 - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий среди обучающихся, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся школы в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

- обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Поставленная  цель реализуется через: 
- перспективный план воспитательной работы классных руководителей; 

- совместную работу администрации Покатеевского сельского совета, библиотечной 

системы; 

- КДН и ЗП,  военно - патриотического  клуба, учителя ОБЖ, деятельность педагогов 

дополнительного образования, учителя физической культуры, Совета школы, Совета 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

- планомерную работу с родителями обучающихся. 

    В соответствии с требованием ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Закона об образовании», 

совместно с органами системы профилактики в школе реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и 

профилактики раннего неблагополучия в семье. 

   В школе соблюдаются все права ребенка. Коллектив школы следит за тем, чтобы 

права несовершеннолетних не были ущемлены. В случаях нарушения прав и свобод 

несовершеннолетних принимаются необходимые меры. По информированию обучающихся 

о правах и обязанностях, учительским коллективом проводится большая работа. Классные 

руководители проводят классные часы по правовому воспитанию. Много нового о правах и 

обязанностях людей обучающиеся узнают на уроках истории и обществознания. Беседы об 

ответственности несовершеннолетних проводят социальный педагог школы, классные 

руководители, представители ПДН. Проводится правовой всеобуч родителей. 

Программы в школе: Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2021 –2022 учебный год. 

      В школе обучается 68 обучающихся. Классные руководители составляют социальный 

паспорт класса. 

Социальный педагог составляет социальный паспорт семей обучающихся и 

социальный паспорт обучающихся школы. 

Ежедневно классные руководители ведут мониторинг посещаемости обучающихся, 

выясняется причина отсутствия, и принимаются соответствующие меры: посещение семьи, 

индивидуальная работа с обучающимися и родителями. 

Ведется профилактическая работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, постановке семьи на внутришкольный учет. 

     Своевременно выявляются семьи, в которых дети находятся в социально – опасном 

положении. 

3 обучающихся стояли на внутришкольном учете. 

2 обучающихся сняты с внутришкольного учета. Приказ директора школы с. Покатеево 

от 29.12.2021 г. № 107 В соответствии с решением комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Абанского района, Постановление № 128 от 23.09.2021 г., «О снятии 

семьи с учета». 

1 семья стояла на учете как находящаяся в СОП. 
1 семья снята с персонального  учета, как находящаяся в социально опасном положении, 



в связи с улучшением ситуации в семье.  Постановление  № 128 от 23.09.2021 г. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Красноярском крае, Абанском районе. 

1 несовершеннолетний стоял на учет как находящийся в СОП, с ним и его законным 

представителем проведена большая работа, собран пакет документов для снятия с учета. 

1 несовершеннолетний снят с персонального учета, как находящийся в социально опасном 

положении, в связи с улучшением ситуации. Постановление № 193  от 23.12.2021 г. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Красноярском крае, Абанском 

районе. 

4 семьи стоят на внутришкольном учете. 

Совместно классный руководитель, социальный педагог, педагог – психолог составляют 

каждый год комплексную индивидуальную программу реабилитации семьи. Программа 

рассматривается на Совете профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Директор школы ее утверждает. В течение всего года реализуются 

мероприятия согласно программе. Каждую четверть составляется анализ проделанной 

работы, классные руководители отчитываются на Совете профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. О проделанной работе. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводит 

работу согласно плану. Члены Совета профилактики посещают семьи несовершеннолетних 

с целью проведения индивидуальной профилактической работы, выявления стиля 

воспитания и проживания ребенка в этой семье, составляется акт жилищно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетнего.  

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Приглашаются классные руководители, родители и 

несовершеннолетние. Составляется протокол заседания. 

Организовано межведомственное взаимодействие. Специалисты КГБОУ СО 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский». 

Сотрудники правоохранительных органов. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Глава Покатеевского сельсовета.  

Совет профилактики правонарушений при администрации Покатеевского сельсовета 

Абанского района. 

    

Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость обучающихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции. 100% посещаемость обучающихся. «Маленький мастер», 

ЮИД, ОФП, студия «Элина», «Робототехника», «Мир грез», «Настольный теннис», «Юный 

корреспондент», «Оригами», « Мини – футбол», «Волейбол», «Силовая подготовка». 

Профилактика вредных привычек через различные акции, внеклассные мероприятия, 

классные часы. 

Внеклассные мероприятия по профориентации среди обучающихся 1 – 11 классов. 

Организация летней занятости и отдыха детей. 

Вывод: достижение желаемого эффекта в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних возможно лишь при условии привлечения к воспитательной работе с 

ними всех субъектов профилактики 

 

Работа с обучающимися 

Проведение акций 

Акция «Помоги пойти учиться»  

  Ежегодно проходит в селе акция «Помоги пойти учиться». Неравнодушные жители села, 

педагоги, сами обучающиеся принимают активное участие в акции. Все обучающиеся 

готовы к занятиям в новом учебном году. У всех имеются школьно – письменные 

принадлежности. Все одеты и обуты. 100% обучающихся посещают школу. 

Краевая акция «Досуг»  
   Вовлечение детей в программы ДО, внеурочную деятельность. 100% обучающихся 

посещают ДО. 

Акция «Подари книгу» 

    14 февраля прошла акция «Подари книгу».  Дети приняли активное участие: дарили 



книги друзьям, школьной библиотеке, родители дарили книги своим детям.  

Акция «Остановим насилие против детей»  

Акция «Остановим насилие против детей 2022!» 

    С 15 по 30 апреля проходит ежегодная межведомственная акция «Остановим насилие 

против детей». 

   Цель проведения акции – профилактика жестокого обращения с детьми в семье, 

предупреждение и выявление фактов жестокого обращения с детьми, обеспечение защиты 

прав детей, привлечение внимания общественности и граждан к проблеме насилия в 

отношение детей. 

   В МКОУ Покатеевской СОШ были  проведены информационно – просветительские 

мероприятия в рамках акции: 

   среди несовершеннолетних – внеклассные мероприятия «Скажем, нет – насилию»;  

   среди родителей: профилактические мероприятия «Насилие. Поддержи ребенка в трудное 

время», «Воспитание ребенка начинается в семье»; 

Акция «Ветеран»  

   Традиционно каждый год школьники поздравляют жителей села, оказывают им помощь 

разного характера.  

В школе и на селе прошла акция «Окно ПОБЕДЫ». В классах обучающиеся украшали окна. 

Неравнодушные жители села приняли активное участие в акции. 9 мая  в селе прошла акция 

«Бессмертный полк». У памятника погибшим землякам состоялся торжественный митинг. В 

завершение были возложены цветы у обелиска погибшим воинам. В актовом зале школы 

прошел концерт для жителей села, посвященный Победе в ВОВ 1941 – 1945 г. г. 

   Акция «Обелиск» 
    Обучающиеся МКОУ Покатеевской СОШ в течение всего года ухаживают за обелиском.  

Профилактическое мероприятие «Безопасная среда», 

 направленное  на предупреждение чрезвычайных происшествий (несчастных случаев) с 

участием несовершеннолетних.      С 15 мая по 30 мая были проведены профилактические 

внеклассные мероприятия по предупреждению ЧП в летний период с участием 

несовершеннолетних. 

    Дети рисовали на тему «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости». 

Акция «Безопасность детей – забота взрослых!»  

Вручены памятки родителям:  «Детский травматизм в летний период»; проведены 

индивидуальные консультации с родителями: «Ребенок и дорога», «Летний досуг детей в 

семье»; с обучающимися проведены инструктажи по профилактике детского травматизма в 

летний период. 

Межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток»,  

направленное на профилактику правонарушений несовершеннолетних в летний период, их 

организованную занятость, оздоровление, безопасное поведение на дорогах и в местах 

отдыха. С 1  июня по 1 сентября. 

Правовое воспитание 

Консультация для родителей 

Профилактическая работа о вреде курения, наркомании, употребления спиртных 

напитков 

Анкетирование обучающихся 

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни», «Вредным привычкам – нет!» 

Классные часы,  внеклассные мероприятия о вреде курения, наркомании, употребления 

спиртных напитков. 

Акция «Спорт против наркотиков» 

 В рамках антинаркотического  месячника прошла в образовательном учреждении акция 

«Спорт против наркотиков», в которой приняли участие обучающиеся, педагоги и родители. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

     В школе проходит много спортивных мероприятий, в них принимают активное участие 

обучающиеся, родители, педагоги. 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – инфекцией 

      1 декабря в школе прошла акция «Мы – против СПИДа».  



      На стенде была размещена полезная и познавательная информация, посвященная 

проблеме СПИДа.  

Самое дорогое у человека – это жизнь. Здоровый образ жизни – это основа профилактики 

ВИЧ – инфекции. 

Профилактика девиантного поведения 

Дни профилактики, часы общения 

Исследовательская работа 

Выявление интересов и склонностей ребенка. 

Изучение личности ребенка.  

Изучение физического развития ребенка.  

Изучение психических особенностей школьника. 

Взаимоотношения в классном коллективе. 

Изучение уровня воспитанности школьников. 

Изучение личностного развития школьников. 

Инструктажи по технике безопасности на дороге в выходные дни, по дороге в школу и 

домой. Правила поведения на реке во время ледостава и во время ледохода. 

Организация работы на каникулах с обучающимися. 

   Обучающиеся во время осенних, зимних, весенних каникул принимают активное участие 

в различных мероприятиях на уровне школы и района, согласно плану. 

  В летний период: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Растишка». 

Программа «Наш веселый огород, что в нем только не растет». ФСК 



Социальный паспорт семей и паспорта обучающихся школы 
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81 

7 1

5 

13 9 39 0 0 0 13 4/ 

8 

3 12 24 39 3 0 0 0 27 2 4 0 0 0 1

3 

13 1 0 1 4 15 

Всего 44 семьи, 81 родитель. 

7 неполных семей. 15 семей состоит в гражданском браке. 13 многодетных семей.  9 семей имеют одного ребенка.  39 малообеспеченных семей.  Имеют 

высшее образование 3 человека, среднее специальное – 12 человек, среднее – 24 человека, основное – 39 человек, начальное образование – 3 человека. 

Работают в сферах: обслуживание – 27 человек, лесная сфера – 2 человека, педагоги – 4 человека, прочее – 13 человек. Не работают в семье: один человек – 

13, оба – 4/8. 1 пенсионер. Депутаты – 1 человек. Активно участвуют в управлении – 4 человека, в школьных мероприятиях – 15 человек. 

школа Кол-

во уч-

ся 

всего 

Из 

полной 

семьи 

Из 

опекаемой 

семьи 

Из 

приемных 

семей 

Из 

многодетных 

семей 

Из семей 

беженцев или 

переселенцев 

Из семей, 

где один 

родитель 

Из семей, 

имеющих 

высокий 

социальный 

статус 

Из семей, 

имеющих 

прожиточный 

минимум ниже 

прожиточного 

Из семьи, 

находяще

йся в 

СОП 

Из семей, 

состоящих 

на учете в 

ПДН 

МКОУ 

Покате

евская 

СОШ 

68 59 0 0 28 0 9 3 65 0 0 
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Всего 68 обучающихся. 

59 обучающихся из полной семьи. 28 обучающихся из многодетной семьи.  9 обучающихся 

из семьи, где один родитель. 3 обучающихся из семей, имеющих высокий социальный 

статус.  65 обучающихся из семей, имеющих прожиточный минимум ниже прожиточного. 

  Проводились рейды в семьи, состоящие на внутришкольном учете, в семьи, состоящие в 

СОП, в семьи обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и составлялись акты 

посещения семей (социальный педагог, классные руководители, Совет профилактики 

правонарушений и безнадзорности, правоохранительные органы, КДН и ЗП, Центр Семьи 

«Абанский», администрация школы, администрация Покатеевского сельского совета). 

     Проведено 6 заседаний Совета профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. Рассмотрены все вопросы согласно плану, составлены протоколы 

заседаний Совета профилактики.  

    Среди обучающихся МКОУ Покатеевской СОШ за 2021 -2022 учебный год не 

выявлено правонарушений и преступлений. 

 

 

Анализ работы педагога-психолога 

за 2021-2022 учебный год 

Работа  велась  на  основании  годового  плана  на  2021-2022 учебный год и 

строилась в соответствии со следующими целями и задачами: 

Цель: создание эффективной системы психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на всех 

ступенях образования. 

Задачи:  

1. Мониторинг психологического здоровья обучающихся. Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

2. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся; 

3. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

4. Обеспечение осознанного и ответственного выбора обучающимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

6. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

В работе с обучающимися, родителями, педагогами и администрацией школы  

использовались следующие формы: 

1. Психологическая диагностика и мониторинг 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Психолого-педагогическое просвещение  

5. Психолого-педагогическая профилактика 

6. Учебно - методическая работа 

1. Психологическая диагностика и мониторинг 

Психологическая диагностика и мониторинг осуществлялся как в  индивидуальной, так 

и групповой форме, с целью выявления психологического здоровья (мотивации, 

тревожности, наркотизации и т.д.), мониторинга личностных УУД, детей с ОВЗ, уровня 

готовности к школе дошкольников. 

Мониторинг психологического здоровья школьников осуществляется по трем 

степеням образования: начальная, средняя, основная. 

 Для диагностика психологического здоровья начальной ступени образования 

используются следующие методики: методика Н.Г. Лускановой «Изучение учебной 

мотивации»; тест Кондаша «Шкала тревожности». 
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Среднее звено диагностировалось по методике Филлипса «Уровень тревожности», 

методика М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина.М . «Методика изучения мотивации учения 

подростков», анкета Г.В. Латышев «Исходная оценка наркотизации». 

Основное звено исследовалось по методики Ч.Д. Стилбергера в модификации 

Андреевой А.Д. «Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению», анкета Г.В. Латышев «Исходная оценка наркотизации». 

Начальное звено  

Учебный год Количество обучающихся 

2021-2022  учебный год 28 

 

Изучение школьной мотивации обучающихся начальной школы проводилась с 

помощью методики Н.Г. Лускановой «Изучение учебной мотивации». 

Название 

методики  

Автор  Уровень мотивации Результаты 

диагностических данных 

Изучение 

учебной 

мотивации  

Н.Г. Лусканова  2021-2022 

Высокий уровень  школьной 

мотивация  

36 % (10 чел.) 

Хороший уровень мотивации 36 % (10 чел.) 

Положительное отношение к 

школе  

7 % (2 чел.) 

Низкий уровень мотивации 14% (4 чел.) 

Негативное отношение к 

школе  

7 % (2 чел.) 

  

Анализируя полученные данные можно сказать, что у 36 % (10 чел.) обучающихся 

преобладает высокий уровень учебной мотивации и хорошая учебная мотивация у 36 % (10 

чел.). Обучающихся с положительной мотивацией составляет 7 % ( 2 чел.). Низкий уровень 

мотивации 14 % (4 чел.), негативное отношение к школе  у 7 % (2 чел.) 

Для определения уровня тревожности школьников использовалась тест Кондаша. 

Результаты следующие: 

Название 

методики  

Виды тревожности  Результаты диагностических 

данных 

Тест Кондаша 

«Шкала 

тревожность»  

2021-2022  учебный год 

Школьная  47 % (13 чел.) 

Самооценочная  39 % (11 чел.) 

Межличностная  14% (4 чел.) 

Общий  уровень тревожности  0%-высокий уровень 

43% средний уровень 

57%- низкий уровень тревожности 

   

По итогам  учебного года у  43% (12 чел.) обучающихся начальной школы выявлен 

средний уровень тревожности, остальные обучающиеся с низким уровнем тревожности. 

Школьная тревожность выявилась у  13 обучающихся, самооценочная тревожность 

составляет 39 % (11 чел.), межличностная тревожность выявлена у 14 % (4 чел.).  

 

Основное звено 

Учебный год Количество 

обучающихся 

2021-2022 учебный год 32 
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Для  выявления  факторов  тревожности,  влияющих  на  эмоциональное  состояние  

ребенка,  его учебу и деятельность, взаимоотношения с окружающими, ежегодно  

проводится тест Филлипса на  выявление уровня школьной тревожности обучающихся 5-9 

классов.  

Методика  диагностики  уровня  школьной  тревожности  Филлипса  позволила  

выявить  у обучающихся 5-9  классов, эмоциональное состояние, связанное с различными 

формами их включения в жизнь школы. 

Название 

методики 

Факторы Результаты 

диагностических данных 

Опросник 

Филлипса 

«Уровень 

школьной 

тревожности» 

2021-2022 

учебный год 

Общая тревожность в школе 

(среднее звено) 

9% (3 чел.) - высокий  

34 % (11 чел.)- средний 

уровень 

56% (18 чел) - низкий уровень 

 

Переживание социального стресса  18 % (6чел.) 

Фрустрация потребности в 

достижение успеха  

38 % (12 чел.) 

Страх самовыражения 56 % (18 чел.) 

Страх ситуации проверки знаний  50 % (16чел.) 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

25 % (8 чел.) 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

19 % (6 чел.) 

Проблемы и страхи в отношениях 

с учителями 

3 % (1 чел.) 

 

Анализируя, полученные диагностические данные за учебный год по шкале «Общая 

тревожность школе» можно сделать вывод, о том что,9 % обучающихся с высоким уровнем 

тревожности. Такие показатели  свидетельствуют  о  том,  что  эти  дети  склонны  

переживать  тревожность  разной  степени интенсивности,  находясь  в  школе:  в  процессе  

обучения,  проверки  и  оценки  знаний,  а  так  же,  в процессе общения и взаимодействия с 

учителями и сверстниками.  

Средний уровень составляет  34 % обучающихся. Школа  и школьные  требования,  

трудности  не  являются  для  этих  ребят  травмирующими,  что  создает  условия для 

нормального функционирования, развития ребенка в процессе обучения, установления 

дружеских контактов и взаимоотношений 

С низким уровнем тревожности 56 % обучающихся. Это говорит о том, что 

чувствуют себя комфортно в школе, поводов для беспокойств нет. 

Изучение учебной мотивации обучающихся среднего звена использовалась методика 

М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина.М . 

Название методики  Уровни  Результаты диагностических 

данных 

М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина.М «Методика 

изучения мотивации учения 

подростков»  

2021-2022 учебный год 

Очень высокий  0 % 

Высокий 41 % (13 чел.) 
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Нормальный  50 % ( 16чел.) 

Сниженный  9 % (3 чел.) 

Низкий   

 

Таким образом, с очень высоким уровнем учения, выявлено 0 %. У 41 %( 13 ) 

обучающихся  мотивация находится на высоком уровне и 50 % обучающихся с 

нормальным уровнем учения, это говорит о том, что дети включены в учебную 

деятельность. 

 Сниженный уровень мотивации у 9 % обучающихся, такие дети часто отвлекаются 

на занятиях, иногда не выполняют домашние задания. Их привлекают внеурочная 

деятельность. 

Для определения показателей  (факторов), влияющих на вероятность приобщения 

обучающихся к сфере потребления наркотиков и связанных с этими проблемами 

использовалось анкета Г.В. Латышев «Исходная оценка наркотизации». В исследовании 

приняло участие 16 человек 7-9 класса.  

Название методики Факторы Результаты 

диагностических данных 

Г.В. Латышев «Исходная 

оценка наркотизации» 

 

2021-2022 учебный год 

Семейные 6% (1 чел.) 

Индивидуальные 0 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

6 % (1 чел.) 

Общественные 

(социальные) 

6 % (1 чел.) 

Школьные  6% (1 чел.) 

Итоговый уровень  24 %- низкий риск 

употребления ПАВ  

 

По результатам полученных данных с помощью анкеты Г.В. Латышева можно 

сделать вывод о том, что обучающиеся среднего звена имеют низкий риск (24 %) 

употребления ПАВ. 

Среднее звено 

Учебный год Количество обучающихся 

2021-2022 учебный год 6 

    

Изучение учебной мотивации, эмоционального отношения к учению, тревожности и 

гнева  обучающихся основного звена изучалось с помощью методики Ч.Д. Стилбергера в 

модификации Андреевой А.Д. 

Название методики  Шкалы  Результаты диагностических 

данных 

Ч.Д. Стилбергер в 

модификации А.Д. 

Андреевой «Методика 

диагностики мотивации 

учения и эмоционального 

отношения к учению» 

2021-2022 учебный год 

Познавательная 

активность 

В-50 % (3 чел.) 

С-34 % (2 чел.) 
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Н- 16% (1 чел) 

Мотивация достижения  В- 16% (1 чел.) 

С-34% (2 чел.) 

Н-50 %(3) 

Тревожность  В-0 

С-16 % (1 чел.) 

Н-84 % (5чел.) 

Гнев  0 

С-16 % (1 чел.) 

Н-84 % (5 чел.) 

 

Анализируя показатели по всем шкалам, результаты оказались следующими. У 50% 

(3 чел.) выявлен высокий уровень познавательной активности, 34 % (2 чел.)  средний 

уровень, низкий у одного ребенка. Высокий уровень мотивации достижения выявлен у 16 

% (1 чел.),  средний уровень 34 % (2 чел.), низкий у 50 % (3) обучающихся. 

Средний уровень тревожности составляет 16% (1 чел.), с низким 84% (5 чел.). 

 

Для определения показателей  (факторов), влияющих на вероятность приобщения 

обучающихся основного звена к сфере потребления наркотиков и связанных с этим 

проблем использовалось анкета Г.В. Латышев «Исходная оценка наркотизации». 

 

Название методики Факторы Результаты 

диагностических 

данных 

Г.В. Латышев «Исходная 

оценка наркотизации» 

 

2021-2022 учебный год 

Семейные   0  

Индивидуальные 16 % (1чел) 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

0 

Общественные (социальные) 0 

Школьные 0 

Итоговый уровень  16%- низкий  уровень 

 

По результатам полученных данных с помощью анкеты Г.В. Латышева можно 

сделать вывод о том, что обучающиеся основного звена имеют низкий  риск (16 %) 

употребления ПАВ. 

Вывод  

Анализируя полученные данные, следует отметить, что большинство детей имеют 

высокий, средний уровень учебной мотивации. Низкий уровень тревожности и низкий, 

средний уровень употребления ПАВ. Те дети, которые попали в группу «риска» с низким 

уровнем учебной мотивации и высоким уровнем тревожности, с ними проводилась 

коррекционная работа: беседы по профилактики ПАВ, занятия  по повышения учебной 

мотивации и снижению уровня школьной тревожности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическое здоровье 

обучающихся МКОУ Покатеевской СОШ находится на среднем уровне. 

  Также ниже представлены результаты мониторинга личностных УУД за 2021-

2022 учебный год  

Для определения уровня личностных УУД 1-4 класса использовались: Методика 

Н.П.Капустина  «Изучение уровня  воспитанности школьников», методика «Что такое 
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хорошо и что такое плохо», Н.Г. Лусканова «Изучение учебной мотивации», М.Г.Гинзбург 

«Определение мотивов учения».  

 В мониторинге личностных результатов НОО за 2021-2022 учебный год приняло 

участие 28 обучающихся.  

 По показателю «Самоопределение» выявлено  39 % (11) обучающихся с высоким 

уровнем и 54% (15)  обучающихся со средним уровнем,  7 % (2) обучающихся с низким 

уровнем. 

По показателю «Смыслообразование» 46 % (13) обучающихся с высоким уровнем, 

со среднем 43% (12) обучающихся, с низким уровнем 11 % (3) обучающихся. 

В мониторинге личностных универсальных учебных действий обучающихся 

основного общего образования МКОУ Покатеевской СОШ приняли участие 32 

обучающихся. 

 В изучении использовались: методика для изучения мотивации обучения 

школьников (разработана Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой), методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан А.М.), методика 

исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, 

И. В. Кулешовой), методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(разработана А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова). 

По показателю «Самоопределение» выявлено  41 (13)% обучающихся с высоким 

уровнем, 41 (13) %  учеников с среднем уровнем, и 18 (6) % школьников с низким уровнем. 

По показателю «Смыслообразование» 53% (17) обучающихся с высоким уровнем, со 

среднем 41 % (13), с низким уровнем 6 % (2) обучающихся.  

Морально-этическая ориентация  на высоком уровне находится у 56 % (18) 

обучающихся, 38 % (12) со среднем уровнем, с низким уровнем 6 % (2) школьников. 

В мониторинге личностных результатов на уровне среднего общего образования 

приняло участие 6 обучающихся.  

По показателю «Самоопределние» выявлено  50% (3) обучающихся  с высоким 

уровнем, 33 % (2) обучающихся со средним уровнем, 17 % (1) ребенок с низким уровнем.  

По показателю «Смыслообразование» 50 % (3) обучающихся  с высоким уровнем, 50 

% (3) обучающихся со среднем уровнем.  

Морально-этическая ориентация  на высоком уровне находится у  66 % (4) 

обучающихся, 34 % (2) обучающихся  на среднем уровне.  

Анализируя полученные результаты, можно  сделать вывод о том, что обучающиеся 

овладели необходимыми  компетенциями для решения практико-ориентированных задач на 

высоком, среднем и низком уровне. 

 

Индивидуальной форме обследования приняло участие 20 обучающихся. 9 

обучающихся обследованы и направлены на ТПМПК для определения и изменения 

программы обучения.   

Шесть детей дошкольного возраста обследованы для определения степени 

готовности к обучению в школе: 

Степень готовности к обучению в школе ГКП  2021-2022 учебный год 

№ Уровень готовности 

1 62 б (ниже среднего) 

2 57 б (ниже среднего) 

3 72 б (средний) 

4 70 б (средний) 

5 60 б (ниже среднего) 

6 60.5 б (ниже среднего) 
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Вывод: По результатам диагностики  у 2 (33 %) обучающихся средний уровень готовности 

к школе.  Четверо (67 %)  обучающихся с уровнем – ниже среднего.  

 Было проведено индивидуальное  онлайн-тестирование «Личность и профессии»  

обучающихся в количестве четырех человек девятого класса и один обучающийся 

одиннадцатого класса. С помощью тестирования были выявление такие показатели как 

«Согласие», «Самоконтроль», Эмоциональная стабильность» по 10 бальной шкале, 

высокий показатель по какой либо их  шкал взаимосвязан с представленным списком 

рекомендуемых  профессий каждому обучающемуся.  

2. Психолого-педагогическое консультирование 

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

—  индивидуальное консультирование; 

—  групповое консультирование. 

 

 Групповая консультация «Твой выбор» с целью актуализации имеющихся знаний и 

получение информации о мире профессий. 

 Консультирование родителей по вопросам адаптации первоклассников, 

пятиклассников 

 

 индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, в том 

числе и детей с ОВЗ,  и их родителей; 

 

 Консультирование обучающихся, их родителей по проблемам 

сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся. 

 Групповая консультация «Свободное время ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья». 

3. Коррекционно-развивающая работа 

Одним из ведущих направлений психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся нашей школы является работа с детьми ОВЗ. 

В МКОУ Покатеевской СОШ обучается 16 детей с ОВЗ, из них 1 ребенок инвалид.  

Специалисты, педагоги которые непосредственно взаимодействуют с данной 

категорией детей имеет необходимую квалификацию, соответствующей ФГОС НОО, ООО 

для детей с ОВЗ.  

Целью коррекционно-развивающей работы  является создание оптимальных 

условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи: 
 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития обучающихся; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания; 

Психолого-педагогическое консультирование 

Кол-во обучающихся Кол-во родителей Кол-во пед. 

работ-в 

дошкольники школьники 25 5 

5 из них инвалидов 12 из них 

инвалидов 

0 1 
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 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом. 

Направления работы: 

-  психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей; 

-  психологическую диагностику; 

-  психолого-педагогическую коррекцию; 

-  индивидуальное консультирование педагогов и родителей. 

Результаты коррекционно-развивающей работы оцениваются по следующим 

критериям: 

-  умение  вступать  в  контакт  и  взаимодействовать  с  взрослыми  и  детьми,  

адекватность эмоциональных реакций и поведения в деловой и неформальной 

обстановке; 

-  снижение  выраженности  невротических  проявлений  учащихся  (тревожности,  

страхов, неуверенности в себе); 

-  произвольный характер познавательной деятельности  -  умение поддерживать 

произвольное внимание без смены вида деятельности до 15 -20 минут; 

-  положительная динамика высших психических функций; 

-  улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

-  усвоение сенсорных эталонов, пространственных  представлений,  умение 

оперировать ими, применять в практической деятельности. 

На  основании  диагностических  данных  составляются  психолого -педагогические  

карты сопровождения детей с ОВЗ, разрабатываются рекомендации  для  педагогов  и  

родителей,  проводятся  консультации, разрабатываются программы по психолого -

педагогической коррекции. 

Полученные результаты: 

1.  У детей сформировано положительное отношение к школе, к обучению. 

2.  Положительные изменения наблюдаются в личностной и коммуникативной сфере  

-  дети  стали  более  доброжелательными,  общительными,  у  них  сформированы  

коммуникативные навыки и навыки поведения в деловой (урок, занятие) и неформальной 

обстановке (прогулки, игры и  т.п.). 

  3.  Наблюдается  положительная  динамика  развития  высших  психических  

функций  - зрительной  и  слухо-речевой  памяти,  восприятия  сложного  графического  

изображения,  внимания, наглядно-образного мышления. 

5.  Улучшилась мелкая моторика, зрительно-моторная координация, произвольная 

регуляция движений. 

6.  Обучающиеся  овладели  элементарными  сенсорными  представлениями  (цвет,  

величина, форма). 

У  всех  обучающихся  наблюдается  динамика  по  значительной  доле  

диагностируемых  линий (положительные  изменения  в  развитии  познавательной  

деятельности  и  личности),  успешное освоение учебных навыков. 

Педагогом-психологом осуществлялась коррекционно-развивающая работа: 

 Программа «Развитие зрительного восприятия» 2 класс для обучающихся с 

ОВЗ 

 Программа по развитию познавательных процессов для обучающихся 1 класс 

с ОВЗ; 

 Программа по развитию познавательных процессов для обучающихся  3 класс 

с ОВЗ; 

 Программа «Я – первоклассник»;  

 Программа по развитию познавательных процессов для обучающихся  4 класс 

СИПР; 

 Программа «Жизненные навыки»  7-8 класс ОВЗ; 

 Программа психокррекционных занятий для обучающихся  5 класс ОВЗ  

 Программа «Я – пятиклассник» . 
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Организация учебной деятельности регламентируется учебными планами  и 

расписанием занятий. Обучение осуществляется в первую смену по 6– ти дневной рабочей 

неделе. Учебный день включал в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузы. 

Наша школа располагает материальной и технической базой, которая соответствует 

ФГОС НОО, ООО ОВЗ,  обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности.   

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации (Уставом школы, Календарным учебным 

графиком, образовательными программами, учебным планом). 

Достижению положительных результатов способствует  совместная работа узких 

специалистов с педагогами.  Также опыт  работы педагогов в  этой  области,  высокий  

уровень  компетентности  участников образовательного процесса. 

  

4-5. Психолого-педагогическое просвещение и профилактика 

Психологическое просвещение проходило в разных формах: родительские собрания, 

семинары, выступления как для родителей, так и для обучающихся школы. Тематика была 

следующая: 

 Родительское собрание «Я первоклассник». 

 Родительское собрание «Адаптация пятиклассника». 

 Мастер-класс «Развитие познавательных процессов у ребенка с ОВЗ» 

 Психологический практикум для родителей «Психологические особенности детей 

разных возрастов». 

 Неделя профориентации 

 Семинар «Я первоклассник» 

 Психологический практикум для родителей «Психологические особенности детей 

разных возрастов» 

 Семинар «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития» 

 Семинар-практикум «Стиль семейного воспитания». 

 Психологический практикум «Типы и стили семейного воспитания» 

 Сопровождение ЕГЭ, ОГЭ «Способы саморегуляции эмоциональных состояний» 

 Семинар-практикум «Стресс как с ним бороться». 

 Профилактика употребления ПАВ «Мы сделаем правильный выбор» 

 

6. Учебно - методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: разработка  

развивающих,  коррекционных  и  просветительских  программ,  составление  программ  

для  групповой  и  индивидуальной  коррекционно-развивающей работы,  обработка  и  

анализ  результатов  диагностики,  подготовка  рекомендаций  для учащихся, педагогов и 

родителей. Оформление документации педагога-психолога. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу, можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с планом работы и по  всем  направлениям.  

Проведенная  работа  позволила  выявить  собственные профессиональные  возможности,  а  

также  определить  основные  пути  для реализации  собственной  деятельности  и  

профессионального  роста  в дальнейшем.  В  следующем  учебном  году  необходимо  

уделить  внимание усилению работы с  родителями  и  педагогами. Продолжать  

деятельность  в  будущем  году  с  учетом  анализа  деятельности  за прошедший год. 
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             Анализ воспитательной работы школы  за 2021-2022 учебный год 

 

       Воспитательная работа  МКОУ Покатеевская СОШ   осуществлялась на основе Устава 

школы, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций общественной 

жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы, в соответствии с целями и задачами 

школы на данный учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно - ориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа 

была направлена на достижение уставных целей, на повышение эффективности учебной и 

воспитательной деятельности, основной задачей которого является формирование 

социально-адаптированной и успешной личности.    На формирование у детей гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.   Основной   целью 

воспитательной работы школы являлось - создание условий для становления устойчивой,   

физически и духовно здоровой, высоконравственной, творческой,  любящей свою Родину 

личности со сформированными ключевыми компетентностями, способной к 

самоопределению в обществе. Задачи, поставленные  на учебный год: 

Совершенствовать  систему  воспитательной работы в классных коллективах, 

реализовывать  потенциал классного руководства в воспитании обучающихся; 

-Реализовывать  ключевые общешкольные дела,  поддерживая  традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа; 

- Формировать гражданское  самосознание, активную  жизненную  позицию  обучающегося 

как патриота своей Родины; 

- Развивать   Школьное  Ученическое  Самоуправление.  Вовлекать обучающихся в 

активную работу с  РДШ. 

-Использовать   в воспитании обучающихся школьный урок, применяя интерактивные 

формы  занятий  с обучающимися;  

- Вовлекать обучающихся в кружки, студии,  секции  внеурочной  деятельности и 

дополнительного образования; 

-Привлекать  и поддерживать  социальные  инициативы  детей и подростков; 

- Развивать  систему  действенной профориентации в школе, способствующей 

формированию у обучающихся потребности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов, наклонностей, 

потребностей.   

- Развивать  работу  школьных медиа; 

-Содействовать формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей  

 -Развивать   предметно-эстетическую  среду   школы; 

- Создавать  условия  для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности  к организации учебно - воспитательного процесса в школе для 

совместного  решения  проблем личностного  развития обучающихся;                                                                                                                            

-Совершенствовать работу по профилактике асоциальных проявлений, правонарушений, 

девиантного поведения, детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

правовой культуры обучающихся; 

- Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и  

 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что  педагогический 

коллектив школы, вооруженный современными технологиями воспитания, грамотно и 

эффективно выполняет свои функциональные обязанности, целенаправленно ведет работу 

совместно с родителями и общественностью, что значительно повысило уровень общей 
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культуры и дисциплины обучающихся детей. Этому способствовала творчески 

спланированная педагогами и учащимися работа. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках направлений 

воспитательной работы школы  

В соответствии с программой воспитания в школе реализуются 8 модулей 

 

  -«Ключевые общешкольные дела»,   

-«Классное руководство», 

- «Курсы внеурочной деятельности»,   

-«Школьный урок»,  

-«Самоуправление»,  

-«Профориентация»,  

-«Работа с родителями»,  

-«Волонтерство» 

Решение поставленных задач осуществлялось через различные формы: 
- классные часы, общешкольные линейки,игровые программы, 

-театрализованные представления концертные программы, акции, музыкальные 

композиции, 

-выставки, 

- конкурсы, 

-игротеки, 

народные игры, 

игры-путешествия, 

викторины, 

 

Анализ деятельности по модулям: 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

 

На внешкольном уровне: обучающиеся приняли участие в социальных акциях   «Помоги 

пойти учиться», «Капля жизни»,  «Блокадный хлеб», «Письмо солдату»,  «День птиц»,   

«Час Земли» 

Поддержали проект по благоустройству ППМИ Красноярского края  «Память поколений»  

для создания мемориала на селе в память земляков сражавшихся  в ВОВ. 

Провели традиционную  районную Спартакиаду допризывной молодежи.  

Приняли участие во Всероссийских субботниках, очистили территорию школы,  

центральную улицу села от бытового мусора.  

Традиционно провели Публичный отчет школы и Церемонию награждения лучших 

учащихся по итогам года.  

 

На школьном уровне: провели  ежегодные общешкольные праздники, творческие дела,  

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, 

театрализованные выступления  с участием педагогов, родителей и школьников -  

создавали атмосферу творчества и неформального общения.  

 

 

 Гражданско – патриотическое  воспитание является одним из важных в системе 

воспитательной работы школы.  Особое внимание уделялось созданию оптимальных 

условий для развития личности каждого школьника. Реализация гражданско - 

патриотического воспитания осуществлялось через  тематические классные часы -   «День 

гражданской обороны МЧС России;  «День народного единства», «День толерантности», 
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гагаринский урок  «Космос – это мы»; уроки Мужества, уроки правовой грамотности 

обучающихся.   

     

     Правовое направление   раскрывалось в различных мероприятиях и конкурсах по 

избирательному праву, изучению прав и обязанностей ребенка и гражданина, изучению 

Конституции РФ.  Школьники стали активными участниками   видеоуроков  по 

информационной грамотности, цифровой грамотности, финансовой грамотности, Урока 

цифры.  Младшие школьники на классных часах и мероприятиях знакомились с 

государственной символикой России.  В старшем звене работа по данному направлению 

строилась в контексте формирования глубокого понимания гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России, ее суверенитету, 

независимости и целостности. Таким образом, следует отметить активную позицию 

старшеклассников в вопросах гражданственности, что дает право надеяться на проявление 

их гражданских качеств в будущем. 

    Огромную роль в воспитательном процессе играли акции «Ветеран», «Вахта Памяти», 

«Бессмертный полк», «Память сердца», «Георгиевская ленточка», «Журавлики мира», 

«Окна Победы 2022».  

     Поддержали проект по благоустройству ППМИ Красноярского края  «Память 

поколений»  для создания мемориала на селе в память земляков сражавшихся  в ВОВ. 

Анализ воспитательных планов показал, что в классных коллективах сложились 

определенные традиции:  уроки Мужества, День Конституции, День  

народного единства, Дни воинской славы, ведется работа по формированию 

патриотических чувств  и сознания на основе исторических ценностей.  Важную роль  в 

патриотическом воспитании обучающихся играют такие  традиционные мероприятия как  

районная   Спартакиада допризывников, Фестиваль военной песни,  Праздник песни и 

строя,  Ежегодный Месячник, направленный на формирование военно  - патриотического 

воспитания (февраль). 

 

В системе воспитательной работы по духовно – нравственному   воспитанию  самыми 

яркими были праздники - Торжественная линейка «Первый звонок», Кросс «Золотая 

осень», День учителя, Поздравительная онлайн-открытка ко Дню матери, Праздник Осени,  

Новогодние  утренники и карнавалы  в школе, концертные программы ко Дню 8 Марта и ко 

Дню Победы, «Праздник  Последнего Звонка».  Ребята принимали  участие в различных  

школьных и районных конкурсах творческого характера.  В рамках этого направления 

традиционными стали  акции «Ветеран», акция «Забота», посвященные Дню пожилого 

человека.   В течение всего года проводились классные часы нравственной направленности. 

 

В рамках трудового и  экологического  воспитания ребята убирали классы, вели шефскую  

работу,  провели экологический субботник «Чистый школьный двор»,   еженедельно 

проводили акцию «Обелиск». Проводились   классные часы, экскурсии на природу, 

викторины, уроки – посвященные проблемам экологии. 

 

Спортивно-оздоровительное направление в школе  осуществляется по программе «Здоровье 

детей в наших руках», помогающая целенаправленно  вести оздоровительную работу.   Это 

и профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 

медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные 

мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, памятки).  Спортивно - 

оздоровительная работа была поставлена на хорошем уровне. Традиционными стали 

соревнования по различным видам спорта на первенство школы, спортивные эстафеты 

  Положительной характеристикой можно считать активное участие наших ребят в 

районных соревнованиях. В  этом году ребята приятно порадовали своими успехами и на 

районном уровне.   Наша команда заняла  2 место в Президентском состязании,  1 место в 

творческом конкурсе, 2 место в теоретическом конкурсе. Шалтыкова Яна учащаяся 7 

класса стала Победителем в многоборье среди девушек. В «Шиповке юных» призером, 
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обладателем 3 места стала учащаяся 4 класса Петренко Эльза. Также 3 место в Районной 

Спартакиаде допризывного возраста по стрельбе  занял Медведев Олег.  

 

Распределение по группам здоровья 

 

Учебный год 1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

2019-2020 7 53 12 1 - 

2020-2021  9 54 5 0 0 

2021-2022      

  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание обучающихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль 

над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому 

направлению позволяют воспитывать у обучающихся потребность в ЗОЖ. Большая работа 

была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний. Воспитание сознательного 

отношения к непрерывному физическому совершенствованию, воспитание культуры 

здоровья, решалось через реализацию плана спортивно-оздоровительных мероприятий, 

работу спортивных секций в системе ДО, плана проведения Дней здоровья в рамках 

проведения осенних, зимних, весенних каникул, через  систему тематических классных 

часов по вопросам гигиены и охраны здоровья школьников. 

     Успешным можно считать факт систематического проведения в период школьных 

занятий динамических перемен (спортивные игры), в период каникул, спортивные 

соревнования, «Дни здоровья». Во Всероссийский день здоровья 7 апреля прошли уроки 

Доброго здоровья на свежем воздухе.  

 

Таким образом, модуль «Ключевые общешкольные дела» реализован полностью. 

Мероприятия модуля носят разную  направленность: гражданско-патриотическую, 

социальную, духовно-нравственную, экологическую, интеллектуальную, что позволяет 

каждому ребѐнку разносторонне развивать свой потенциал.  

 

Все мероприятия отражаются на сайте школы www.Покатеевская-школа.абан-обр.рф  

и странице  школьных СМИ в Контакте. 

 

2. Классное руководство 

Данный модуль реализуется через деятельность классных руководителей. Всего в школе на 

конец года 11 классов и 10 классных руководителей. Каждый классный руководитель имеет 

план воспитательной работы, анализирует деятельность по итогам года, проводит 

педагогический мониторинг. Основные функции и направления деятельности классного 

руководителя отражены в Положении о классном руководстве школы. 

 

Осуществляя работу с классом, классные руководители организовывали работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Результаты диагностики-   

 

Классы Степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью 

 2020-2021 2021-2022 

1  3.4 

2 3.6 3.6 

3 3.4 3.4 

http://www.покатеевская-школа.абан-обр.рф/
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4 3.2 3.2 

5 3.0 3.0 

6 3.0 3.2 

7 3.2 3.2 

8 2.7 2.8 

9 3.0 3.5 

10 3.5 3.5 

11 3.0 3.5 

 

Диагностика личностного развития школьников 

 

                                                6   класс –  9 чел (2021 – 2022 уч. год) 

Отношение  устойчиво-

позитивное 

ситуативно-

позитивное 

ситуативно-

негативное 

устойчиво-

негативное 

К семье 5 3 1  

К Отечеству 5 3 1  

К Земле 6 3   

К миру 5 4   

К труду 4 4 1  

К культуре 5 5   

К знаниям 3 3 3  

К человеку как 

таковому  

6 3   

К человеку как 

Другому 

6 3   

К человеку как 

иному 

6 2 1  

К своему 

телесному Я 

4 3 2  

К своему 

внутреннему 

миру 

5 4   

К своему 

духовному Я 

5 3 1  

9    класс –     4 чел (2021 – 22 уч. год) 

Отношение  устойчиво-

позитивное 

ситуативно-

позитивное 

ситуативно-

негативное 

устойчиво-

негативное 

К семье 4    

К Отечеству  4   

К Земле  4   

К миру  4   

К труду  3 1  

К культуре  4   

К знаниям  2 1 1 

К человеку как 

таковому  

3 1   

К человеку как 

Другому 

3 1   

К человеку как 

иному 

3 1   

К своему 

телесному Я 

3 1   
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К своему 

внутреннему 

миру 

 4   

К своему 

духовному Я 

 4   

 

Диагностика личностного развития школьников 

10_    класс –     5_ чел (2021– 2022 уч год) 

Отношение  устойчиво-
позитивное 

ситуативно-
позитивное 

ситуативно-
негативное 

устойчиво-
негативное 

К семье 5    

К Отечеству 2 3   

К Земле 3 2   

К миру 1 3 1  

К труду 2 2 1  

К культуре 2 1 2  

К знаниям 2  3  

К человеку как 
таковому  

2 2 1  

К человеку как 
Другому 

1 2 2  

К человеку как 
иному 

1 4   

К своему 
телесному Я 

4 1   

К своему 
внутреннему 
миру 

4 1   

К своему 
духовному Я 

2 2 1  

 

Классные руководители вели свою работу согласно  плану воспитательной работы школы. 

 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Основные направления  внеурочной деятельности:  
-Духовно-нравственное  

- Общекультурное  

- Социальное 

 - Спортивно-оздоровительное  

– Общеинтеллектуальное.  

 

В школе реализованы программы внеурочной деятельности. 

 

№ Название программы  руководитель 

 Духовно-нравственное направление 

1 «Школа нравственности» Сергеева О.А. 

 Общекультурное направление 

2 «Риторика»  Разумова Н.А. 

 Социальное направление 

3 «Мир вокруг нас» Разумова Ю.А. 
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Внеурочной деятельностью было охвачено 100%  обучающихся школы. 

Все курсы внеурочной деятельности реализованы в полном объеме. Результатами 

организации данной деятельности  стали достижения планируемых результатов, участие и 

победы ребят в спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятиях и конкурсах. 

 

4. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следование логике взросления и целевым приоритетам: начальная школа – «знаю, следую 

образцам», основная школа – «знаю, положительно отношусь, создаю собственные образцы 

поведения», старшая школа – «знаю, положительно отношусь, создаю собственные образцы 

поведения, действую осознанно и способен влиять на других». 

В течение учебного года в школе проходили предметные недели математики;  

естественных наук, физкультуры и ОБЖ, начальных классов. В них приняли участие все 

обучающиеся с 1-го по 11-й класс. Победители предметных недель были награждены 

грамотами. 

На уроках  применяются  интерактивные формы работы с учащимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; дискуссии, которые 

даютучащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми: учебные дискуссии; викторины (брейнг-ринг, квизы, 

командные интеллектуальные игры); участие в олимпиадах на образовательных 

платформах в сети интернет; уроки с применением дистанционных технологий на 

платформах: РЭШ, УЧИ.РУ. 

                                            

                                           5.«Самоуправление»  

 

 

Эффективно работало во всех направлениях деятельности  Школьное  Ученическое 

Самоуправление.   Ребята помогали  классным руководителям в организации, проведении и 

анализе всех классных и внеклассных мероприятий. Принимали участие в онлайн-уроках 

«Проектория», конкурсе « «Большая перемена». В группе «В Контакте»   МКОУ 

Покатеевской СОШ, отражались  все школьные дела.  

 

Также необходимо организовать системную работу Советов ребят начальной школы. 

 

5. «Профориентация» 

 

Одной из задач на это учебный год стала задача по усилению профориентационной работы 

с обучающимися. 

 

В планах воспитательной работы классных руководителей предусмотрен раздел 

«Профориентация», в соответствии с которым педагоги планируют и реализуют 

мероприятия профориентационной направленности.  

4 «Занимательная психология» Носова Л.Н. 

                       Спортивно-оздоровительное направление  

5 «Культура здоровья» 

 

Преснякова О.А. 

                     Общеинтеллектуальное направление 

6 «Хочу все знать» Панасюк О.Н 

7 «Ментальная арифметика» Загарина О.В. 

8 «Химия в повседневной жизни» Морозова О.В. 

9 «Школа географа и исследователя» Клименко Т.А. 

10 «Математический трамплин» Аношенко Т.С. 
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Прошли такие мероприятия как  -  Экономическая игра «Путешествие в экономику» в 1-4 и  

5-7 классах, игра-викторина «Музыкальные профессии, интерактивные игры «Калейдоскоп 

профессий»,  профориентационные классные часы на на всех уровнях образования, также  

обучающиеся 7-11 включены в онлайн-уроки по «Проектории».  

В «День учителя» в школе прошел день самоуправления где старшеклассники примерили 

на  себя в роль учителя. Совместно с самоуправлением школы и педагогом-организатором 

Разумовой ЮА. и педагогом-психологом Носовой Л.Н. была создана рекреация по 

профориентации (методический уголок), где обучающиеся могут ознакомится с огромным 

выбором образовательных учреждений, с разнообразием профессий, также в данном уголке 

есть методическо-дидактические лэпбуки по профессиям, которые сделали обучающиеся 1-

11 классов под руководством классных руководителей.  

В рамках неделе профессиональной ориентации школьников и их родителей, 

состоялись профориентационные встречи обучающихся 5-11 класса: 

- с начальником пункта полиции (дислокации с. Долгий мост) отдела МВД России по 

Абанскому району майором полиции Токариковым Сергеем Николаевичем; 

 - Со Светланой  Владимировной Титовой - начальником  отдела кадров, работы с личным 

составом ГУФСИН  ИК-24 по Красноярскому краю 

С 14.03.2022  по 18.03.2022 в нашей школе прошла Неделя профориентации обучающихся и 

их родителей. Для обучающихся 1-4 класса была организована экскурсия в сельскую 

библиотеку, обучающиеся 9-10 класса приняли участие в районной игре по 

профориентации «Лабиринты выбора», прирученная к единому дню профориентации 

«Профессия-путь к успеху»! Среди 1-4класса был обвялен конкурс рисунков, сочинений 

«Моя будущая профессия», для 1-11 класса проходил фотоконкурс «Моя работающая мама, 

мой работающий папа», участников конкурса посмотреть на страничке Вконтакте «МКОУ 

Покатеевская СОШ».  

План профориентационной работы и программы «Билет в будущее» за  2021- 2022 учебный 

год реализован 

 

6. «Работа с родителями». 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет профилактики как форма работы с родителями и детьми группы риска и стоящими 

на разных видах учѐта с целью профилактики правонарушений, консультирования, 

просвещения, оказания поддержки и адресной помощи, в том числе материальной; 

 общешкольные и классные собрания для обсуждения актуальных тем и текущих 

вопросов; 

 родительские чаты, группы в соц.сетях для оперативного обсуждения вопросов и решения 

проблем; 

 образовательные онлайн-мероприятия и акции. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения актуальных ситуаций (логопед, 

психолог, социальный педагог, классный руководитель, администрации); 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

Социальный педагог и классные руководители систематически посещали проблемные 

семьи, приглашали на беседу совместно с администрацией школы, Советом профилактики. 

Весь учебный год работа велась по программе семьи «Единство. Содружество. Успех». 

Родители принимали участие в классных и общешкольных мероприятиях. 
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 По результатам  диагностики   уровень удовлетворенности родителей работой школы 

высокий.  Средний балл по школе составляет 3.3 

         

Классы Удовлетворенность родителей работой 

школы 

 2020-2021 2021-2022 

1  3.5 

2 3.4 3.4 

3 3.5 3.5 

4 3.4 3.4 

5 3.3 3.4 

6 3.2 3.2 

7 3.0 3.1 

8 2.8 3.0 

9 2.9 3.5 

10 2.7 3.1 

11 2.6 3.3 

 

6. «Волонтерство 

Помимо реализации воспитательных модулей в школе проводится работа по другим 

направлениям. 

Культура безопасности и профилактика нарушений 

В течение   года проводилась активная воспитательная работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся: 

 • Вовлечение «трудных» подростков и детей «группы риска» в кружки и спортивные 

секции и другую внеучебную деятельность. 

 • Взаимодействие с советом  по профилактике безнадзорности и правонарушений,  

администрацией сельсовета 

 • Организация встреч обучающихся и родителей с инспектором ПДН.  

• Организация и проведение мероприятий в рамках декады права.  

• Дни профилактики  для обучающихся. 

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы по плану 

профилактики ПДД (ежемесячно), инструктажи по технике безопасности на каникулах (1 

раз в четверть). 

Проведены акции - «Помоги пойти учиться», Краевая акция «Досуг», «Подари книгу», 

«Остановим насилие против детей», «Спорт против наркотиков», Всероссийская акция по 

борьбе с ВИЧ – инфекцией,  а также  профилактическое мероприятие «Безопасная среда».    

Межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток» и т.д 

Было проведено 5 заседаний Совета профилактики, в ходе которых рассматривались 

вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни. В течение учебного года велся строгий учет пропущенных уроков, работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины. 

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений   за 2021 -2022 

учебный год: 

-Отсутствуют  правонарушения,  обучающихся школы во внеурочное время,  

-Отсутствуют обучающиеся, состоящие на учете за совершение преступлений, за 

употребление спиртных напитков;  

- Конфликтных ситуаций в школьном коллективе нет;  

- 1 обучающийся, в течение года находился на внутришкольном учете.  В результате 

проведенной работы социальным педагогом,  педагогом – психологом, классным 

руководителем  подросток снят с учета. Несовершеннолетний научился понимать себя и 

окружающих, взаимодействует с учителями, родителями, адекватно оценивает себя и 
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окружающих, положительное общение среди свертков и умение правильно выражать свои 

эмоции. 

-Все обучающиеся, охвачены внеурочной занятостью.  

Разработаны индивидуальные корректирующие планы работы с детьми «группы риска». 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности школьников. 

 

Уч.год 1 кл 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2020-

2021 

 4.5 4.6 3.9 3.2 3.3 3.9 3.2 3.1 3.2 3.9 

2021-

2022 

3.8 4.5 4.6 4.0 3.4 4.0 4.0 3.4 3.5 3.5 4.0 

 

Общий уровень воспитанности обучающихся по школе:   3.9 

 

Профилактическая работа в области ЗОЖ: Проведение  общешкольных  Дней  здоровья. 

Проводились тематические классные часы по профилактике короновирусной инфекции и 

правильному питанию. В ноябре в нашей школе проводится ежегодная акция "Молодѐжь 

выбирает жизнь". Целью данной акции является пропаганда здорового образа жизни, 

доведение до сознания обучающихся опасности употребления любых видов наркотиков и 

других психоактивны х веществ. 2 декабря в нашей школе прошло мероприятие, 

посвящѐнный Всемирному дню борьбы со СПИДом, «Скажи нет СПИДу» Учащиеся 8-11 

классов узнали, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией, чем опасен ВИЧ и СПИД, как себя 

уберечь от опасного заболевания.. Ежегодно педагогом-психологом организуется 

социально-психологическое тестирование. Результаты СПТ были использованы при 

корректировке плана воспитательной работы школы.  

                     Дополнительное образование. 

В школе реализованы программы ДО: 

 

 

Занятость детей в программах ДО – 100%.                                                                                             

Для организации воспитательного процесса в школе созданы хорошие материально 

пространственные условия: есть оборудованный актовый и  спортивный зал, помещения 

для занятия различных объединений, музыкальная и видеотехника, компьютерная техника, 

выход в Интернет. Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в 

котором школьники развивают свою творческую и познавательную активность, 

реализовывают свои интересы 

 

№ Название кружка/студии руководитель 

1 «Волейбол» Пресняков Е.А 

2 «Мини – футбол» Пресняков Е.А 

3 ОФП Преснякова О.А 

4  Настольный теннис .  Преснякова О.А 

5 Юный корреспондент Разумова Ю.А.. 

6 Хореографическая  студия 

«Элина» 

Сергеева О.А. 

7 ЮИД Дорогань Т.Н. 

 

8 Мир грез  Дорогань Т.Н 

9 Маленький мастер Панченко Е.В. 

10 «Оригами» Морозова О.В.   

11 Силовая подготовка  Мутовин О.Н. 

12 Робототехника Дворецкий А.А 
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Отдых во время летних каникул. 

Особое внимание уделяется организации летнего отдыха и занятости учащихся. Основной 

формой организации летнего отдыха и занятости учащихся летом стали: пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Растишка», в котором отдохнули 30 

детей.  Походы выходного дня. Работа на школьном участке «Наш веселый огород...». 

Летние спортивные игры «Большая игра (ФСК).   Во время каникул ребята постоянно 

посещали различные мероприятия сельского клуба и сельской библиотеки. Отдыхали с 

родителями. 

И анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие еѐ компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий; 

-  участие обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся проявлять свои творческие 

способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

 

Вывод: 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы шѐл к намеченной цели, 

стараясь ее достигнуть. Можно сделать вывод, что в нашей школе созданы условия для 

раскрытия интеллектуальных, творческих и спортивных талантов детей и для их 

всестороннего развития.  

 Результаты воспитательной работы педагогов школы проявились в высоком уровне 

толерантности наших детей:  высоким и средним уровнем воспитанности; низким уровнем 

правонарушений;  высокой  степенью  активности обучающихся во внеурочной и 

внеклассной деятельности, участии в КТД; проявление высокого уровня сознательности 

при проведении патриотических мероприятий и акций  «Герои  Великой Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Парад Победы»,  «Свеча Памяти».  

Большинство детей имеют высокую мотивацию к здоровому образу жизни. 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что работа по решению 

поставленных задач и целей в 2021-2022 учебном году выполнена на достаточно высоком 

уровне 

  

 


