
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Введение 

 Самообследование МБОУ Октябрьская СОШ проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации , а 

также о подготовки отчета о результатах самообследования. 

 Самообследование проходит ежегодно, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов 

образовательного процесса. 
 

         I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ленинского района Республики Крым 

Руководитель Рудюк Елена Леонидовна 

Адрес 

организации 

298228 Республика Крым Ленинский район село 

Октябрьское улица Киевская дом 1 

Телефон, факс +7(36557) 46-4-17 

Адрес 

электронной 

почты 

oktoschool@mail.ru 

Учредитель Учредителем учреждения  является 

Администрация Ленинского района Республики 

Крым 

Дата создания 1977г 

Лицензия №0803 от 20.10.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

82 А01 № 0000505 от 26. 04. 2018 г. 

 
МБОУ Октябрьская СОШ расположена в селе Октябрьском Ленинского района 

Республики Крым, которое находится вблизи города Керчь. В МБОУ Октябрьская СОШ 

обучаются дети проживающие на территории села Октябрьское, поселка Багерово 

Ленинского района, а также дети проживающие в городе Керчь. 

Фактический адрес: 298228, Республика Крым, район Ленинский, село Октябрьское, 

улица Киевская, дом 1. 

Почтовый адрес: 298228, Республика Крым, район Ленинский, село Октябрьское, улица 

Киевская, дом 1 

mailto:oktoschool@mail.ru


Основным видом деятельности МБОУ Октябрьская СОШ  является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

МБОУ Октябрьская СОШ  имеет Структурное подразделение дошкольного 

образования, в дальнейшем именуемое (структурное подразделение «Детский сад «Цветик 

– семицветик») создано 03.03.2016 года. 

Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Указами и Распоряжениями Правительства Российской Федерации. 

Медицинское  обслуживание воспитанников в структурном подразделении 

осуществляется штатным медицинским персоналом закрепленным за школой  

1.2.    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 в 1 классе - 33 недели,  

 во 2-9,10-11 классах – 34 недели. 

 

1.3.   ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ  

 5- ти дневная учебная неделя для 1-9,10-11 классов 

 
1.4 . СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ:  

Обучение осуществляется в первую смену.  

 

1.5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ: 

Продолжительность урока во 2-9,10-11 классах составляет 45 минут. 

Понедельник : 08.10 – 08.30 – классный час. 
 

1.6. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

 

2-9,10 классы (понедельник): 

1 № 

урока 

 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

 08.10   08.30 5 минут 

1 08.35 09.20 30 минут 

2 09.50 10.35 5 минут 

3 10.40 11.25 5 минут 

4 11.30 12.15 30 минут 

5 12.45 13.30 10 минут 

6 13.40 14.25 5 минут 

7 14.30 15.15 5 минут 

 

  

 

2-9,10-11 классы (вторник – пятница): 

 

1 № 

урока 

 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 08.30   09.15 30 минут 

2 09.45 10.30 10 минут 

3 10.40 11.25 5 минут 



4 11.30 12.15 30 минут 

5 12.45 13.30 10 минут 

6 13.40 14.25 5 минут 

7 14.30 15.15 5 минут 

8 15.20 16.05 5 минут 

 
 

1.7.  ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАССАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

СЛЕДУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ: 

- при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый» 

режим: 

в первом полугодии - сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут и 4 урок – в 

нетрадиционной форме (театрализация, экскурсия, соревнование и т.д.).  

в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут,  

во втором полугодии по 4 урока по 45 минут;  

1 раз в неделю 5 урок физической культуры. 

 

1 класс (понедельник) (сентябрь – декабрь) 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.10 8.30 5 минут 

2 8.35 9.10   20 минут 

3 09.30 10.05 40 минут 

 10.05 – 10.45 

Динамическая пауза 

 

4 10.45 11.20 10 минут  

5 11.30 12.05 20 минут  

6 12.25 13.00 10 минут 

 

 

1 класс (вторник – пятница) (сентябрь – декабрь) 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.30 9.05 20 минут 

2 9.25 10.00 10 минут 

3 10.10 10.45   40 минут  

 10.45 – 11.25 

Динамическая пауза 

  

4 11.25 12.00 20 минут 

5 12.30 13.05 10 минут 

 

1 класс (январь – май) 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 08.30   09.15 20 минут 

2 09.35 10.20 10 минут 

3 10.30 11.15 10 минут 

4 11.25 12.10 20 минут 

5 12.30 13.15 10 минут 



 
1. 8. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

Проведение промежуточной аттестации проходит на основании Порядка проведения 

текущего, промежуточного, итогового оценивания и перевода обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Ленинского  района Республики Крым и других локальных 

актов.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

 

1.9. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с ФГОС и учебным планом 

школы на 2021/2022учебный год.  

 

1.10. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Классный час – понедельник с 08.10- 08.30 

В первом полугодии внеклассные мероприятия проводятся в классах: 

Мероприятия для 1-4 классов  – 14.30-16.00 

               5-9,10-11 классов –15.30-17.00 

 

1.11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Работа столовой с 9.00 до 15.00 

Режим питания учащихся: 

 

классы завтрак обед 

1 класс  9.00 - 9.10 12.00-12.30 

2-4 классы     9.15 - 9.30 12.10-12.30 

5-8 классы 9.30 - 9.45 12.30-12.45 

 

1.12. РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Понедельник – пятница с 9.00 до 12.15.  

 

1.13. РАБОТА ШКОЛЬНОГО МЕДПУНКТА 

 

Понедельник – пятница с 8.30 до 15.30 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы общеобразовательного учреждения. 

 

1.14. Режим работы в структурном подразделении: 

5 дней в неделю с 7.30 до 17.30 

Структурное подразделение входит в структуру  здания школы, территория 

рассчитана на две группы, имеется игровая, методкабинет, прачечная, пищеблок входит в 

состав школьной территории. 

 

 

 

 

 
 



        II. Оценка системы управления организацией 

 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Органы управления, действующие в МБОУ Октябрьская СОШ 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

  

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБОУ 

Октябрьская СОШ 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБОУ Октябрьская СОШ, в том числе 

рассматривает вопросы: 

-развитие образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий , средства обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения  образовательного 

процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

-координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении МБОУ 

Октябрьская СОШ, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность МБОУ Октябрьская СОШ и  связанны с правами и 

обязанностями работников; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

МБОУ Октябрьская СОШ, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы. 

 

 

 

 



№ Ф.И.О.  Должность 

1. Рудюк Елена Леонидовна Директор 

2. Легкодух Татьяна Васильевна Заместитель директора по УВР 

3. Исмоилова Алла Валерьевна Заведующий структурным подразделением …. 

4 Балабанова Светлана Викторовна Завхоз  

5 Учеватова Лола Сергеевна Библиотекарь 

 

 

Общее управление школой осуществляет директор  школы в соответствии с действующим 

законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ Октябрьская СОШ. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся в МБОУ Октябрьская СОШ 

действует Совет обучающихся и Попечительский Совет. 

 По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Реализуемые образовательные программы 

Образовательная деятельность в МБОУ Октябрьская СОШ организуется в 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СП2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовым календарным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Республики Крым  

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), 

формы промежуточной аттестации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа" работает по пятидневной рабочей неделе. Учебный 

год имеет продолжительность 170 учебных дней для 2-11 классов, 34 учебные недели (не 



включая государственную итоговую аттестацию в 9,11 классах и проведение учебно-

полевых сборов в 10 классе) и 165 учебных дней для 1 класса, 33 учебные недели.   

Обучение осуществляется по уровням образования: начальное общее образование 

1-4 классы; основное общее образование 5-9 классы; среднее общее образование 10-11 

классы.  

В школе 11 классов, в которых обучается 125 человек, из них:  

- в начальной школе –4 класса - 54 обучающихся,  

- в основной школе 5 классов - 48 обучающихся,  

- в старшей школе 2 класса - 23 обучающихся. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения.  

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов федерального уровня: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442(с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред.приказа от 31.12.2015 № 1576). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденного 

приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(с изменениями); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;   

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

 

 

-регионального уровня: 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131 – ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым» 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 

01-14/1817; 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 

01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности» 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 

№1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 
-Решения коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 

организаций Республики Крым». 

-локального уровня: 

-Устава МБОУ Октябрьская СОШ. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденное приказом от 08.12.2017 г. № 240; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденного приказом от 08.12.2017 г. № 240 

-Календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год. 

 В одиннадцати классах МБОУ Октябрьская СОШ реализуются основные 

образовательные программы. 

Нормативный срок освоения реализуемых образовательных программ составляет: 

- ООП начального общего образования – 4 года; 

- ООП основного общего образовании – 5 лет; 

- ООП среднего общего образования – 2 года. 

 Учебный план ориентирован на следующую структуру 2021/2022 учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2021; 

-окончание учебного года – 25.05.2022; 

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-9, 10-11 классы – 34 

учебные недели ( не включая государственную итоговую аттестацию в 9 классах) 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течении учебной 

недели. МБОУ Октябрьская СОШ работает по 5-дневной учебной неделе. 

 Языком обучения в школе является русский язык (п.3.5 Устав МБОУ Октябрьская 

СОШ). 

 В 2021/2022 учебном году углубленное изучение предметов предпрофильного и 

профильного обучения не организовано. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим  контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их учебной 

деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок. 



 Промежуточная аттестация в МБОУ Октябрьская СОШ проводится для 

обучающихся 2-9,10 -11 классов в формах, предусмотренных Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденным приказом от  08.12. 2017 г № 240. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 В обязательной части учебного плана полностью реализуются федеральный и 

национально-региональный компоненты. 

 Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, предоставляет 

возможность дифференциации и индивидуализации обучения. 

Учебный план школы представлен для начального общего, основного и среднего 

общего образования. На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в 

необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового 

стандарта образования. 

Учебный план МБОУ Октябрьская  СОШ рассмотрен на заседании 

педагогического совета школы (протокол № 7 от 30.08.2021 года) и согласован на 

заседании Управляющего совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021 года). 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Для проведения 

внеурочной деятельности предусмотрено по 3 часа в каждом классе.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на 

базе 3-го класса организован разновозрастной кружок изучения крымско-татарского языка 

для обучающихся 1-4 классов « Ана тили» 0,5 часа в неделю. 

С целью реализации преемственности начального общего и основного общего 

образования осуществляется изучение краеведческого курса «Крымоведение» (решение 

коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, протокол № 

5/5 от 25.08.2017 и регионального курса «Основы православной культуры Крыма» 

(решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

протокол ( 5/6 от 25.08.2017) во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

осуществляется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и 

представлена по всем направлениям развития личности: 

1.Духовно – нравственное: 

- курс «Крымоведение»  

- кружок «Дорожная азбука»  

3. Спортивно-оздоровительное: 

- секция «Подвижные игры» -  

-секция «Ступеньки к здоровью» -  

4. Общекультурное: 

- кружок «Веселые нотки»  

- кружок «Умелые ручки» -  

5. Общеинтеллектуальное: 

- кружок « Занимательная математика»  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

добровольного выбора. 

Основные задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 



-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

-расширение рамок общения с социумом; 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

-воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к --Родине, природе, семье. 

Для реализации образовательной программы школы в 5 классе введен предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов Росси» как обязательные для изучения 

(1 час в неделю).   

Для реализации содержания образования краеведческой направленности ведется 

предмет «Крымоведение» в 5 – 9 классах (1 час в неделю).  

1.Духовно-нравственное направление реализуется путем введения курсов: 

-«Основы православной культуры Крыма» - 5-9 классы – по 0,5 часа в каждом классе; 

2.Спортивно-оздоровительноек направление: 

- кружок «ГТО в школе» - 5-9 классы по 0,5 часа в каждом классе; 

3.Социальное направление: 

- для формирования правильного представления о личной безопасности, расширения 

знаний и приобретения практических навыков поведения при попадании в экстремальные 

и чрезвычайные ситуации в 5-7 классах организованы занятия кружка «Дорожная азбука» 

по 0,5 часа в каждом классе; 

-для формирования правильного представления о выборе профессии в 8-9 классах 

организованы занятия кружка « Я и моя профессия» по 0,5 часа в каждом классе; 

4.Общеинтелектуальное направление: 

-с целью создание условий для всестороннего развития личности ребенка, формирования знаний, 

умений, опыта творческой деятельности и ценностного отношения к своему родному краю 

предусмотрено  проведение кружка «Крымоведение» в 5-9 классах по 1 часу в неделю в каждом 

классе; 
5. Общекультурное направление: 

- для развития коммуникативной компетенции обучающихся, формирования опыта творческой 

деятельности и эмоционально - ценностного отношения к миру, реализуется проведение 

внеурочной деятельности кружок «Мастерица» в 5-9 классы по 0,5 часа в каждом классе.  
Вместе с тем, на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся на базе 6-го класса организован разновозрастной кружок изучения 

крымскотатарского языка для обучающихся 5-9 классов « Язык и культура 

крымскотатарского народа» 0,5 часа в неделю. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том 

числе через такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.   Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  



школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена по следующим 

направлениям: 

1.Духовно-нравственное направление реализуется путем введения курсов: 

-«Я в мире, мир во мне» - 10-11классы – по 0,5 часов в неделю в каждом классе; 

2.Спортивно-оздоровительноек направление: 

- кружок «ГТО в школе» - 10-11 классы по 0,5 часов в неделю в каждом классе; 

3.Социальное направление: 

- для формирования получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения; формирование умения адаптироваться к 
изменяющимся условиям профессиональной среды; приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков, необходимых в дальнейшей трудовой жизни в 10-11 классах организованы занятия 

кружка «Я и моя профессия» по 0,5 часа в неделю в каждом классе; 

4.Общеинтелектуальное направление: 

-с целью создание условий для углубленного изучения математики в 10-11 классах 

организованны занятие кружка  « Практикум решения задач» по 1 часу в неделю в каждом классе; 

5. Общекультурное направление: 
- для развития коммуникативной компетенции обучающихся, интереса к чтению реализуется 

проведение внеурочной деятельности кружок «Налоговая грамотность» в 10-11 классы по 0,5 часа 

в каждом классе. 
 

Анализ методической работы  за 2020-2021 учебный год 

 
Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, представляющий собой 

совокупность мероприятий, проводимых 
администрацией школы, учителями, классными руководителями для овладения методами и 

приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых технологий для 

совершенствования процесса обучения и 
воспитания. 

Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагога и его 

личностной культуры для достижения стабильно положительных результатов образовательного 
процесса и принципиально нового качества образования. 

Задачи: 

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 
педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования; 

– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 
– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем;  

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по 
вопросам эффективной работы с одаренными детьми. 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 
– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений ее 

совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; – выявление затруднений дидактического и 
методического характера в образовательном процессе; 

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации; 



– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных 

и электронных носителях; 
– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей 

Республики Крым и района; 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей; 

- предметников по вопросам методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 
профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и 

муниципального уровня; 
– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в 

период подготовки к аттестации, 
в межаттестационные и курсовые периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

подготовки учителей, оказание им информационно- методической помощи в системе 
непрерывного образования; 

– организация работы методических объединений школы; 

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ОГЭ и  ЕГЭ; 
– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся школы. 

 
Анализ работы школьного методического объединения 

 учителей социально-гуманитарного цикла  

 за 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году МО социально-гуманитарного цикла работало в составе : 

Гарват О.И.  – руководитель ШМО, учитель географии, образование высшее, высшая 

категория;  

Рудюк Е.Л.  – учитель истории, образование высшее; СЗД; 

Варламова Л.С - учитель русского языка и литературы, образование высшее, СЗД 

Каменчук А.С.. – учитель английского языка, образование высшее, СЗД; 

Абрамцева Т.В.– учитель русского языка и литературы, образование высшее, первая 

категория 

Кермачева Д.С. – учитель обществознания, образование высшее, СЗД 

 

                         Цель школьного методического объединения учителей социально - гуманитарного 

цикла:  

                 Формирование профессиональной   компетентности педагога,его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через 

                     освоение современных образовательных технологий и системно – деятельностного 

подхода в обучении 

                                                                

 

                          Задачи: 

 Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных 

компетенций. 

 Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в 

работе ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 



 Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на 

основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов; 

  Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.  

 Организация системной подготовки к ОГЭ и  ЕГЭ по русскому языку, 

обществознанию, истории, географии. 

 Повышать результативность работы по самообразованию, использование 

рациональных методов, приёмов, технологий и технологии обучения и воспитания; 

 Члены МО определили для себя круг работы по проблемам: 

  Гарват О.И.– «Формирование метапредметных компетентностей при  реализации     

системно - деятельностного подхода в преподавании географии»; 

  Рудюк Е.Л. – «Развитие коммуникативных навыков на уроках истории »; 

  Кермачева Д.С.- «Формирование метапредметных компетенций на урока 

обществознания»; 

              Варламова Л.С. – «Современные технологии как средство повышения качества 

образования".  

   

         В текущем учебном году методическое объединение учителей социально- гуманитарного 

цикла МБОУ  Октябрьская СОШ строило свою работу согласно разработанному плану и в 

соответствии с методической темой школы:  

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Целью методической деятельности являлось повышение качества обученности  

школьников путём формирования профессиональной компетентности учителей социально 

-гуманитарного цикла. Обеспечение образования в связи с новыми подходами к 

преподаванию социально – гуманитарных дисциплин в условиях работы по  ФГОС. 

Перед учителями поставлены следующие задачи: 

-дальнейшее изучение нормативно-правовой, методической базы ФГОС ООО  и    ФГОС 

СОО; 

- повышать мастерство и квалификацию учителей-предметников социально-

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения через систему 

семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование; 

- концентрировать основные силы МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников; 

- разрабатывать и  проводить уроки разного типа с целью повышения интереса  к 

предметам социально- гуманитарного цикла; 

- ориентироваться в работе на современные требования к качеству урока:  на 

индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

- активно и эффективно использовать современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе; 

- проводить систематический мониторинг использования учителями  эффективных 

технологий обучения и воспитания с целью их обобщения, изучения и дальнейшего 

внедрения в практику работы методического объединения и педагогического коллектива 

школы; 

- воспитывать у  учащихся познавательный интерес к предметам  социально-

гуманитарного  цикла, используя современные педагогические технологии; 

- систематически проводить мониторинги уровня знаний по предметам для   улучшения 

качества обучения; 

- повышать практическую направленность обучения для помощи учащимся в усвоении 



совокупности фактов, явлений в их развитии для формирования целостной картины 

мира; 

- воспитывать духовно богатую и высоконравственную личность с развитым чувством 

самосознания и общероссийского сознания, человека любящего 

свою Родину, свой народ, язык и культуру. 

 

На протяжении года состоялись запланированные шесть заседаний методических 

объединений педагогов социально-гуманитарного цикла(план прилагается). 

Тематика заседаний МО определялась задачами работы школы в 2020–2021 учебном году. 

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности. Основное внимание при подготовке и проведении заседаний 

МО уделялось вопросам:  качественного освоения учебно-методических задач по 

русскому языку и литературе;  совершенствования технологии проведения современного 

урока в контексте введения ФГОС нового поколения по этим предметам;  организация 

учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации;  работа с одарёнными детьми; 

 повышение профессионализма учителей.  

 Рассмотрены наиболее актуальные вопросы работы учебного заведения:  

- ознакомление с новыми нормативными документами;  

- обеспечение качественной подготовки учеников  к І и ІІ этапам ученических олимпиад;  

- организация работы с одарёнными учащимися на уроках и во внеурочной деятельности;  

- анализ состояния повышения профессиональной квалификации педагогов;  

На заседаниях МО рассматривались основные нормативно-правовые документы 

относительно организации учебно-воспитательного процесса, вопросы методики 

проведения учебно-воспитательных занятий, изучались актуальные проблемы методики 

преподавания школьных дисциплин.  

Члены МО знакомились с методикой изучения сложных тем учебных программ, 

рассматривали материалы мониторинга учебно-воспитательного процесса, анализировали 

уровень и качество подготовки учащихся  по предметам филологического и общественно-

гуманитарного циклов, знакомились с результатами предметных олимпиад, конкурсов, 

обменивались опытом, проводили смотры учебно-методической литературы. 

Учителя МО работали над выявлением учащихся со скрытой и потенциальной 

одаренностью, изучали индивидуальные особенности одаренных детей; на уроках 

социально-гуманитарного циклов создавались оптимальные условия для становления и 

развития талантов  учащихся школы. Научно-методическая работа  в течение года была 

построена таким образом, чтобы максимально обеспечить развитие профессионализма 

учителей социально-гуманитарного цикла, которые должны уметь работать в условиях 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО, инновационного содержания образования. 

Опытом своей работы делились учителя: Варламова Л.С., учитель русского языка 

(Проектирование уроков «открытия» нового знания на уроках литературы); Гарват О. И., 

учитель географии (Системно деятельностный подход на уроках общеметодологической 

направленности и уроков рефлексии);  Рудюк Е.Л., учитель истории  (Внедрение 

технологии системно – деятельностного подхода на уроках истории при переходе на 

ФГОС СОО) - октябрь 2020 год; 

На заседании  ШМО в марте учителя социально – гуманитарного цикла выступили с 

докладами по темам: 

1.«Эффективные способы использования технологии развития критического мышления на 

уроках географии  в условиях  реализации ФГОС»                                                                                                                           

Гарват О.И., учитель географии 

2. .«Эффективные способы использования технологии  продуктивного чтения на уроках 

литературы в условиях  реализации ФГОС»                                                                                      



Варламова Л.С., учитель литературы 

3. «Эффективные способы использования здоровьесберегающих технологий на уроках 

обществознания  в условиях  реализации ФГОС»                                                                                

Кермачева Д.С., учитель обществознания 

4. «Эффективные способы использования кейс - технологии на уроках  английского языка                                                                            

Каменчук А.С., учитель английского язика – март, 2021 год 

Поскольку этот учебный год- это год перехода старшей школы на ФГОС СОО, на 

методическом объединении  рассматривались вопросы изучения нормативно – правовых 

документов по внедрению ФГОС СОО, а также апробирование  модели урока на основе 

проектно-исследовательского метода соответствии требованиям ФГОС и изучались 

теоретические вопросы по внедрению ФГОС СОО . В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в 10 кассе введен новый учебный  курс  «Индивидуальный проект», развивающий у 

обучающихся  навыки целеполагания и самоконтроля. 

Задача учебного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности. Курс ведет Гарват О.И. Учитель внедряла педагогические технологии 

через разнообразные формы работы: развивающее обучение; кейс-метод;; игровое 

обучение; технологии развития критического мышления; ИКТ в процессе обучения.  

Высокий уровень профессионального мастерства проявляют  учителя Рудюк Е.Л.., 

Варламова Л.С., Гарват О.И. при подготовке учащихся к предметным ученическим 

олимпиадам. Победителями олимпиады по географии стали: Дубровская Милалика (5 

класс), Учеватова Лилия (6 кл.), Петренко София(7 кл.), Игнатовская Олеся (8 кл.); по 

русскому языку: Абибуллаева  Зарина (5 класс), Игнатовская Олеся (8 кл.). 

В 2020-2021 у.г. учителя МО социально-гуманитарного цикла показали следующие 

результаты обучения (мониторинговые исследования по циклам предметов): 

Уровень учебных достижений учащихся по русскому языку: 

Учитель Класс «5» «4» «3» «2» P Q 

Варламова 

Л.С. 

5(14) 2 3 9 - 100 35,7 

 7(8) 1 1 6 - 100 25 

 8(9) 1 4 4  100 55,6 

 9(12) - 3 9  100 25 

 10(11) - 5 6 - 100 45,5 

Абрамцева 

Т.В 

6(7) 2 1 4 - 100 42,9 

 

Уровень учебных достижений учащихся по литературе 

Учитель Класс «5» «4» «3» «2» P Q 

Варламова 

Л.С. 

5(14) 5 9 - - 100 100 

 8(9) 5 2 2 - 100 78 

 9(12) 1 6 5 - 100 58,3 

 10(11)       

Абрамцева 

Т.В. 

6(7) 2 2 3 - 100 57,1 

 7(8) 2 3 3 - 100 62,5 

 

Уровень учебных достижений учащихся по истории: 

Учитель Класс «5» «4» «3» «2» P Q 

.Рудюк Е.Л. 5(14) 7 6 1 - 100 92,9 



 6(7) 2 2 3 - 100 57,1 

 7(8) 1 5 2 - 100 75 

 8(9) 5 - 4 - 100 55,6 

 9(12) 2 4 6 - 100 50 

 10(11) 4 6 1 - 100 90,9 

 

Уровень учебных достижений учащихся по обществознанию: 

Учитель Класс «5» «4» «3» «2» P Q 

Кермачева 

Д.С. 

6(7) 2 3 2 - 100 71,4 

 7(8) 1 2 5 - 100 37,5 

 8(9) 4 2 3 - 100 66,7 

 9(12) 6 6 - - 100 100 

 10(11) - 9 2 - 100 81,8 

Уровень учебных достижений учащихся по географии: 

Учитель Класс «5» «4» «3» «2» P Q 

Гарват О.И. 5(14) 4 6 4 - 100 71,4 

 6(7) 2 1 4 - 100 42,8 

 7(8) 1 5 2 - 100 75 

 8(9) 2 3 4 - 100 55,5 

 9(12) - 7 5  100 58,3 

 10(11) 1 8 2 - 100 81,8 

Уровень учебных достижений учащихся по английскому языку: 

Учитель Класс «5» «4» «3» «2» P Q 

Каменчук 

А.С. 

5(14) 3 3 8 - 100 42,9 

 6(7) 2 1 4 - 100 42,9 

 7(8) 1 2 5 - 100 44,4 

 8(9) 3 2 4 - 100 55,6 

 9(12) - 5 7 - 100 41,7 

 10(11) - 9 2 - 100 81,9 

Результаты итогов за год свидетельствуют, что у учащихся сформированы личностные, 

предметные и метапредметные учебные достижения. Обученность по всем предметам 

составляет 100%. Качество знаний самое низкое по русскому языку (25%) в 9 классе, по 

обществознанию в 7 классе(37,5%). Самое высокое качество знаний в 10 классе по 

обществознанию, географии и английскому языку и составляет  приблизительно 82 %. 

В 9 классе все учащиеся выбрали предмет историю для написания проектов. 

Индивидуальные итоговые проекты выполнялись учащимися как творческие работы  

(учитель Рудюк Е.Л.) 

Каждый учитель методического объединения в течение года работал над своей 

методической темой, которая перекликалась с  методической  темой школы 

 (планы самообразования учителей прилагаются). 

 Практический выход тем самообразования учителей выражался в научно- практических 

семинарах школы, представление своего педагогического опыта на сайтах «Инфоурок», 

«Мега –Талант» (Гарват О.И,), участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

тестировании, вебинарах  (Гарват О.И.), в повышении своего прфессионального 

мастерства на курсах повышения квалификации(Варламова Л.С.). 



Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о     том, 

что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними.  Главным в работе 

учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, дать ученикам 

свободно развиваться.  

Вопросы, которые выносились на заседания МО,  соответствовали целям и позволили в 

полном объёме решить поставленные задачи. 

 Также в  течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию 

через проведение открытых уроков,   организацию взаимопосещений уроков. 

В течение учебного года члены МО систематически повышали свой 

профессиональный уровень по использованию современных образовательных  технологий 

в образовательном процессе. Учителями изучены следующие методики использования 

новых технологий на уроках: дифференцированное обучение, защита проектов, игровые 

технологии, здоровье сберегающие технологии, технология развития критического 

мышления. Были проведены открытые уроки по русскому языку(Варламова Л.С., 

Абрамцева Т.В.), географии (Гарват О.И.), обществознанию (Кермачева Д.С.), английскому 

языку (Каменчук А.С.),истории (Рудюк Е.Л.). 

Эти уроки показали, что учителя имеют достаточную теоретическую подготовку по 

методике проведения уроков нового типа по ФГОС.  

Были проведены взаимопосещения уроков учителями русского языка Варламовой Л.С., 

учителями истории и обществознания Кермачева Д.С.., Рудюк Е.Л. 

 Результативность посещений: повышение профессионального и методического 

мастерства членов МО, пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего 

профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 

По результатам взаимопосещений и обсуждения вопросов   состояния 

преподавания всех предметов цикла, а также самоанализов педагогической деятельности 

учителей, были выработаны рекомендации для членов МО: 

- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем 

классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными учащимися); 

- разнообразить формы уроков, внедрять новые типы уроков по ФГОС: уроки открытия 

нового знания, общеметодологической направленности, уроки рефлексии, уроки 

развивающего контроля. 

- активно использовать инновационные технологии с упором на системно – 

деятельностный подход (в том числе ИКТ-технологии). 

Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения качества обучения детей 

в школе, диагностирования учебных возможностей ребят проводились школьные 

олимпиады по предметам социально – гуманитарного цикла  , по итогам которых были 

определены победители. (Приказ по школе ).  

В ходе подготовки к 76 – летию Победы в Великой Отечественной войне  Голубева 

Татьяна, ученица 10 класса приняла участие в муниципальном  военно – патриотическом  

фестивале – конкурсе «Гвоздики Отечества», посвященном освобождению Ленинского 

района от немецко – фашистских захватчиков, награждена грамотой. 

 Голубевой Татьяне объявлена благодарность Октябрьского сельского поселения за 

активное участие во флешмобе «Поэзия доброты Агнии Львовны Барто», посвященном 

115 годовщине со дня рождения русской поэтессы. 

Учащиеся 11 класса: Голубева Татьяна, Пеличева Мария, Малеванная Анастасия,  

Герасина  Диана, Шевелев Даниил, Румынский Никита награждены Грамотами 

Управления образования Администрации Ленинского района Республики Крым за 



активное участие в несении Почетного караула Вахты памяти поколений – «Пост № 1» у 

мемориалов и огней вечной славы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на 

территории муниципального образования Ленинский район Республики Крым. 

На сегодняшний день учителями МО  разработано немало  внеклассных мероприятий и 

уроков по предметам цикла с использованием ИКТ: классные часы, посвященные 

Конституции РФ,  Дню народного единства, уроки милосердия   в рамках 

благотворительной акции «Белый цветок», ко Дню образования Ленинского района,  к 

Дню Республики Крым .Учащиеся школы стали участниками Всероссийских уроков: 

«Проектория». 

Подведя итоги работы методического объединения, следует отметить, что методическая 

тема МО отвечает первостепенным требованиям, стоящим перед школой; тематика и 

проблематика заседаний были подготовлены и продуманы; отчеты и самоанализ работы 

педагогов и опирались на конкретные практические результаты урочной и внеурочной 

деятельности. Однако работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения велась не всегда системно. Следует уделять большее внимание 

сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды у учащихся. 

Недостаточное широко велась работа по организации исследовательской деятельности 

учащихся (не у всех педагогов), не охвачены в достаточной степени дети, одарённые 

ораторским искусством. Не на высоком уровне организовано взаимопосещение уроков 

своих коллег. 

Рекомендации на 2022 учебный год: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по освоению новых 

образовательных технологий. 

 Продолжать раскрывать творческий потенциал педагогов, обобщать и распространять 

опыт лучших учителей МО. 

 Учителям-предметникам усилить работу по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку, истории и обществознанию. 

 Учителям предметникам социально – гуманитарного цикла предложить обучающимся 

10 класса темы для работы над индивидуальными проектами. 

 Руководителю МО усилить контроль за взаимопосещением уроков учителей. 

 Продолжать вести методическую работу по выявлению одарённых учащихся. 

. В связи с этим вытекают задачи на 2022учебный год: 

 Осваивать новые технологии и практически применять их на уроках русского языка и 

литературы, английского языка, обществознания, истории, географии. 

 Способствовать установлению равноправного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями. 

 Систематизировать освоение учащимися общеучебных умений и навыков (проведение 

комплексных контрольных срезов, диагностических, тренировочных работ по 

предметам). 

 Организовать мастер-классы по обмену опытом в рамках школы для более успешного 

взаимодействия учителей начальной школы и среднего звена. 

 Повысить  уровень  профессиональной подготовки молодых специалистов через 

систему семинаров, курсов повышения квалификации. 

 Раскрывать индивидуальные педагогические способности каждого члена МО 

(открытые уроки, профессиональные конкурсы) 

Расширять творческий потенциал, кругозор учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, 

тематических экскурсиях). 

Анализ работы школьного методического объединения 

 учителей начальных классов за 2021 учебный год 

 

В объединение ШМО учителей начальных классов входит – 4 учителя. 



Работа МО учителей начальных классов ведётся по утверждённому плану работы и 

направлена на повышение качества образования младших школьников. МО работает по 

теме:   «Методическая и профессиональная компетентность педагога, как условие его 

эффективной деятельности в достижении современного качества образования» 

 

На 2020 – 2021 учебный год перед начальной школой поставлены следующие цели 

и задачи: 

Цель: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий и 

создание условий для профессионально-личностного роста педагога, как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

Задачи МО учителей начальной школы на 2020-2021 учебный год: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  для реализации современных 

требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования.  

 

Деятельность работы МО учителей начальной  школы  на 2021 учебный год: 

 

1.Информационная деятельность: 

* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

* Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальной  школы». 

 

 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление рабочих  учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных рабочих программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметных недель. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных 



семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого 

внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

3.Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год и планирование на 

2020 - 2021 учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

4.Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по  образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы. 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 

для оказания помощи учителю в работе; 

 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

 

5.Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

6.Межсекционная работа: 

    1. Открытые уроки. 

    2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и 

т.д.). 



    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

    4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 

 

7.Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

В течение 2020 - 2021 учебного года было проведено 5 заседаний методического 

объединения учителей начальных классов. Учителя принимали активное участие в 

теоретической и практической части каждого заседания.  Работа МО строилась в 

соответствии с планом работы. На заседаниях рассматривались предложения по важным 

проблемам и методикам обучения для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса, рекомендации завуча, опытных учителей по 

совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин. Велась постоянная 

работа по изучению материалов ФГОС начального общего образования. На заседания 

методического объединения были рассмотрены нормативные документы, график 

проведения контрольных работ.  

  Актуальным вопросом для нашего образовательного учреждения, работающего в 

рамках реализации ФГОС, является формирование читательской компетенции младших 

школьников, внедрение в учебный процесс передового опыта педагогов и освоение ими 

новых педагогических технологий по данной теме.  На заседаниях МО начальных классов 

в первом полугодии особое внимание было уделено изучению новых педагогических 

технологий по продуктивности техники чтения, использование которых способствует 

повышению качества образования, а также развитию познавательной активности 

воспитанников.  

В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков учителей 

начальных классов.  Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, 

творческой активностью детей. Положительный результат при проведении уроков дает 

применение учителями на уроках и во внеурочное время новых технологий: игровые, 

технологии проблемного обучения, проекты, ИКТ, использование материалов Интернета. 

У каждого учителя есть своя методическая копилка (диски, журналы, таблицы). 

В течение года члены МО работали по темам самообразования: 

Иващенко Людмила Николаевна « Создание условий для формирования у обучающихся 

положительной мотивации к учебной деятельности». 

Михалина Любовь Васильевна «Развитие речи с элементами развивающего обучения на 

уроках чтения,русского языка в рамках реализации ФГОС».  

Бортникова Людмила Николаевна «Здоровьесберегающие технологии во время учебно-

воспитательного процесса». 

Корчагина Виктория Павловна «Системно- деятельностный подход на уроках в 

начальной школе». 

В конце учебного года каждый член МО сделал отчёт по своей работе и наметил пути 

реализации  своей деятельности по самообразованию в следующем учебном году.С целью 

накопления, систематизации материала по своей методической теме каждый учитель ведет 

«портфолио», где отражаются результаты педагогической деятельности. Это способствует 

повышению профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение 



современных задач образования, что, в конечном счёте,  направлено на повышение 

качества образовательного процесса в начальных классах.      

 

С целью активизации познавательной деятельности учащихся, повышения их 

учебной мотивации в период с 15 по 19 марта 2021г. состоялась предметная неделя под 

названием «Посмотри, как хорош, мир, в котором ты живешь!» 

В неделе были задействованы все педагоги, входящие в методическое объединение. 

Все внеклассные мероприятия заслуживают высокой положительной оценки, учителя 

учитывали особенности учащихся, использовали доступный для детей материал, 

применяли разнообразные технологии, в т.ч. информационно-коммуникативные. 

Учащиеся выполняли задания викторин. Оформлен стенд, на котором не только 

были задания, но и фотографии с мероприятий за прошедший день.Каждый класс получил 

грамоту за активное участие в предметной неделе. 

  План недели экологии 

«Посмотри, как хорош, мир, в котором ты живешь!» 

Девиз: «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 

знания применить” 

Твори!    Участвуй!   Побеждай! 

 

День первый: 

 

УРОК ПОЗНАНИЯ МИРА ( с использованием презентации) 

 «Конкурс загадок» для каждого класса 

 

День второй: 

 

 «Экологическая математика» 

Каждому классу предлагается решить десять задач, связанных с природой. За 

каждую правильно решенную задачу получают один балл. 

 

День третий: 

 

 ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРИРОДУ  «Игры знатоков природы» 

1 класс. Игра «Четвертый лишний». Из четырех предложенных в каждой строчке 

слов надо выбрать одно, являющееся «лишним» и объяснить, почему. 

2 класс. Игра «Буквы рассыпались». Из букв каждой строчки надо составить слово, 

причем нельзя ни добавлять, ни оставлять неиспользованными ни одной буквы. 

3 класс. Игра «Цепочка слов». Записать цепочку слов, причем каждое следующее 

слово должно начинаться с последней буквы предыдущего слова. Слова должны 

обозначать только названия растений или животных. 

4 класс. Найдите в таблице названия деревьев, кустарников и цветов, которые 

растут в нашей стране, раскрасьте их цветными карандашами. Читать слова можно по 

горизонтали и по вертикали. 

День  четвертый. «Наши домашние питомцы». 

 

Проводится конкурс на лучший рисунок домашнего любимца с коротким, но 

интересным рассказом об особенностях поведения, веселой истории, произошедшей с 

питомцем или историей его приобретения. Приветствуются работы, к которым помимо 

рисунка и рассказа будут приложены фотографии. Работы от класса размещаются на 

стенде. 

 

День пятый:  



 

 «Доходы от отходов» 1 – 2 классы: Проводится выставка работ учащихся, 

сделанных из бросовых материалов или отходов. Критериями награждения 3 – 5 

победителей являются аккуратность выполнения работы, использование бросовых 

материалов, полезность работы в быту. 

 

Школьники 1 – 4 классов принимали активное участие: 

- Конкурс плакатов  и поделок ко дню Золотой осени; 

- Выставка плакатов, открыток ко «Дню учителя», 

- Конкурс плакатов и рисунков к новогоднему утреннику; 

- Конкурс рисунков и плакатов к 23 февраля «Моя армия самая сильная», 

видеопоздравления; 

- Вставка стенгазет,посвященных Дню Победы.  

- Инсценирование военно-патриотической песни (видеоролики) 

- Выставка плакатов, поделок, открыток к 8 Марта ,видеопоздравления, 

С целью активизации познавательной деятельности и учётом интересов учащихся в 

этом учебном году впервые учащиеся 1 – 4 классов активно занимались на 

образовательных платформах «ЯКласс», «Учи.ру». 

 

Вывод по работе школьного методического объединения 

 учителей начальных классов за  2021 учебный год 

 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО практически выполнен. Учителя старались создать 

наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, 

проявляющих интерес к изучению предметов. 

 

 

Анализ работы 

методического объединения 

учителей естественно-математического цикла, технологии и физической культуры  

за 2020 – 2021 учебный год 

Методическая работа учителей в МО – это целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. 

Она направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива МО в целом, а в итоге на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального образования, воспитания и развития 

конкретных школьников. 

В 2020 – 2021 учебном году преподаватели МО    проводили работу в соответствии с 

методической темой: 



«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения 

ФГОС СОО» 

Целью работы являлось применение инновационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе, по предметам естественно-математического цикла, как условие улучшения 

качества обученности учащихся. 

Свою работу в 2020-2021 учебном году преподаватели осуществляли в соответствии 

с выбранными задачами МО ЕМЦ и учителей технологии,  физической культуры  на 

текущий год: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя;  

2. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся;  

3. Оптимизация  урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

4. Создание педагогами школы ситуации «успешности» для каждого учащегося, 

повышение уровня профессионализма учителя в сфере его педагогической компетенции;  

5. Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;  

6. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, 

системная подготовка к предметным олимпиадам;  

7. Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

8. Совершенствование подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса. 

9. Выявление, обобщение и распространение передового положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

Данные задачи решались благодаря следующим формам методической работы: 

выступление на педсоветах, обмен педагогическим опытом и обобщение педагогического 

опыта, открытые уроки, участие в вебинарах и конференциях, работа с одаренными 

детьми,  самообразование, диагностика знаний, умений и навыков учащихся на всех 

ступенях образования. 

    В 2020 -  2021 учебном году в работе школьного методического объединения учителей 

естественного цикла приняли участие следующие учителя:  

ФИО учителя Должность Категория Стаж работы по 

специальности 

1. Дронова З.С. Учитель математики  - 7 

2.Меналиева И.Х. Учитель биологии и 

химии 

СЗД 29 

3.Кермачева Д.С. Учитель технологии и 

физической культуры 

специалист 4 

4.Гутченко О.В. Учитель физической 

культуры 

первая 14 

 

План работы МО ЕМЦ в течение 2020– 2021учебного года реализован. 

В течение учебного года проведено 5 заседания МО. 

 На заседаниях преподаватели  разбирали и изучали разнообразные педагогические  

вопросы: 

1. Задачи МО на 2020 – 2021 учебный год Обсуждение и утверждение плана работы. 

2.Анализ работы ШМО естественно – математического цикла за прошлый 2019 – 2020 

учебный год. 

3.Утверждение плана ШМО естественно – математического цикла на 2020 – 2021 учебный 



год. 

4. Осуществление методической и организационной работы по подготовке к итоговой 

аттестации.  

5.Исследовательская и проектная деятельность учащихся. 

6. Обзор материалов по ОГЭ, размещенных на сайте ФИПИ. 

7. Анализ итогов муниципального этапов олимпиады по предметам естественно-

математического цикла. 

8.«Развитие творческих способностей учащихся через использование информационных 

технологий»  

9. Формирование УДД как условие реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении школьников. 

10. Преемственность в обучении предметов естественно- математического цикла на всех 

ступенях обучения. 

11. Подведение итогов работы методического объединения.  

Анализ работы МО в 2020-2021 учебном год и обсуждения перспективного плана работы 

МО на новый 2021-2022 учебный год. 

         На каждом заседании МО шёл обмен опытом, педагогическими находками, 

методическими разработками; изучались нормативные документы, обсуждались 

интересные статьи из методических журналов,  делились методикой работы со 

слабоуспевающими учащимися. В течение учебного года преподаватели осуществляли  

мониторинг состояния и результативности процесса обучения. Учителя при организации 

учебно-воспитательного процесса особое внимание обращали на выбор оптимальных 

методов и приемов обучения, направленных на развитие навыков умственного труда. 

Повышение квалификации педагогов насущная задача сегодняшнего дня. Из-за 

пандемии приходится проходить повышение квалификации дистанционно.  Невозможно 

говорить о перспективах развития, о реализации модернизации российского образования, 

новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по 

обучению кадров. Повышение квалификации учителей в нашей школе ведется постоянно: 

тематические педсоветы, заседания методического совета и методического объединения, 

педагогические семинары. 

  Педагоги  постоянно поддерживают  и  совершенствуют  профессиональный уровень в 

соответствие с требованиями сегодняшнего дня, оттачивают  своё мастерство через  курсы 

повышения квалификации. Рост педагогического мастерства  просматривается и  по 

участию педагогических работников  в практических семинарах и конференциях, 

педагогических чтениях, в разработке проектов не только на районном, но и  на  

региональном уровнях. 

Стремление педагогов в последние годы к повышению уровня образования 

свидетельствуют о правильном выборе форм и методов работы методического 

объединения, его умении прогнозировать потребности учителей и осуществлять 

мероприятия по внедрению и реализации всех материалов в учебно - воспитательный 

процесс. 

       Все учителя  имеют квалифицированную  теоретическую и методическую подготовку. 

Члены МО обеспечивают учащимся доступность в образовании; в своей работе 

применяют наиболее эффективные современные педагогические технологии, 

осуществляют дифференцированный подход, используют  групповую и индивидуальную 



работу на уроках, проводят контроль знаний в виде тестов. На уроках применяются 

нестандартные задания с целью активизации мыслительной деятельности учащихся. 

Учителя-предметники на своих уроках осуществляют связь теоретических знаний  с 

практикой.  На уроках физики, химии, биологии, географии преподаватели  используют 

региональный компонент. При подготовке е ГИА педагоги  и учащиеся  используют 

дополнительную литературу,  Интернет- ресурсы, печатный материал. 

       В течение всего учебного года своё педагогическое мастерство учителя повышали 

через самообразовательную работу, выступления на школьных семинарах. 

            Преподаватели МО   ведут  целенаправленную  работу с одаренными детьми. У 

учителей  имеются программы по работе с одаренными детьми, осуществляется работа по 

индивидуальной траектории. 

Развитию познавательного интереса, росту интеллектуального уровня учащихся 

способствуют предметные недели, конкурсы, олимпиады по предметам.  

   Подводя итоги работы методического  объединения, можно отметить, что большая часть 

задач  были  выполнены: 

Рассматривались вопросы теории и методики  преподавания по предметов. 

 Учителя старались привлечь обучающихся к участию в различных творческих и 

интеллектуальных  конкурсах. 

Но на ряду с имеющимися положительными тенденциями в работе МО имеются и 

определённые недостатки: 

Остается низким качество знаний по предметам физико – математического  направления. 

Недостаточная работа учителей с одаренными детьми, Что показывают результаты 

олимпиад. 

Остаётся низкой взаимопосещаемость уроков. 

Исходя из этого преподавателям  МО естественно – математического цикла и учителей 

технологии,  физической культуры можно дать следующие рекомендации по 

совершенствованию работы в следующем учебном году: 

Изучить и применять эффективные формы и методы, позволяющие повысить 

образовательную мотивацию обучающихся.  

Повысить успеваемость по результатам независимых диагностик. 

Продолжить  работу с одаренными детьми и с обучающимися, имеющими более высокую 

мотивацию к изучению математики, информатики, физики, химии, биологии, технологии 

через индивидуальную работу с целью увеличения количества обучающихся, 

принимающих участие в предметных олимпиадах всех уровней. 

Совершенствовать систему работы педагогов МО по достижению метапредметных 

результатов обучающихся, освоению универсальных учебных действий, развитию 

исследовательских компетенций. 

Продолжить изучение передового педагогического опыта по применению современных 

педагогических технологий, форм и методов с целью повышения познавательной 

активности обучающихся и повышения достижений образовательных результатов по 

предметам ЕМЦ и учителей технологии,  физической культуры. 

 

 

Воспитательная работа 

Согласно общешкольному плану работы  целью воспитательной работы школы на 

2021 – 2022 учебный год является гармоничное воспитание школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе           этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Воспитательная  работа в 1 полугодии велась через системообразующие виды 

деятельности – гражданско-патриотическую, духовно-нравственную, здоровьесберегающую, 

семья и социум, социально-правовую, учебно-познавательную, трудовую и 

профориентационную, что отразилось в социально значимых делах, мероприятиях. 

         Учебный год начался  традиционно 1 сентября  с торжественной линейки «Всё 

начинается со школьного звонка» и единых классных часов  «Моя безопасность». 

3 сентября обучающие 1-4 классов приняли участие во флешмобе «Белый ангел», 

посвященного дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов, а 

для учащихся 5-11 классов был проведён единый урок памяти «Терроризм-преступление 

против человечества». 

В сентябре все учащиеся школы приняли активное участие в ежегодной 

благотворительной акции «Белый цветок». Состоялась выставка поделок, а лучшие работы 

были отправлены в пгт. Ленино для участия в благотворительной ярмарке. 

Ребята 2 и 4 классов приняли участие в районном конкурсе поделок «Космические 

фантазии» 

Также в сентябре проходила Декада правового воспитания. Ребята смотрели ролики, 

участвовали в викторинах на знание правил и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Ребята 2 класса (кл.рук. Иващенко Л.Н.) и 4 класса (кл.рук. Корчагина В.П.)  - приняли 

активное участие в муниципальном этапе конкурса «Крым в моём сердце», который 

проходил в сентябре-октябре 2021 года. 

Учащиеся 2 класса (кл.рук. Иващенко Л.Н.) приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса творческих и исследовательских работ «#ВместеЯрче». 

Учащиеся школы под руководством учителей участвовали в районных и 

всероссийских онлайн конкурсах: 

-Всероссийская интеллектуально-спортивная игра «Новогодний ДРАЙВинг» (15 

человек) 

- Всероссийский конкурс «ПредУниверсариум» (6 человек) 

- Всероссийский конкурс добровольческих проектов «От сердца к сердцу» (6 человек) 

- Всероссийский конкурс проектов «Семейная дистанция» (2 человека) 

- Всероссийский конкурс творческих проектов «Поехали!» (5 человек) 

Ребята 9-11 классов регулярно принимают участие во Всероссийском форуме 



профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который предусматривает вовлечение 

школьников в инновационную деятельность и интенсивную образовательную среду для 

профессиональной ориентации, знакомства с возможными траекториями профессионального 

развития в современном мире. 

       В рамках подготовки к празднику Дня учителя в школе стартовал творческий проект 

Рисунки и плакаты ко Дню учителя «Наши поздравления», «Мой любимый учитель». 

5 октября классными руководителями был организован онлайн -концерт ко Дню 

учителя «Примите наши поздравления», где принимали участие почти все классные 

коллективы школы.  

Также в октябре ребята 3 класса (кл.рук. Бортникова Л.Н.) и 10 класс (кл. 

рук.Кермачева Д.С.) приняли участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека, 

который проходил совместно с Октябрьским сельским Домом культуры. 

Ко Дню Ленинского района с учащимися были проведены тематические классные 

часы «Ленинский район – вчера, сегодня, завтра», познавательные беседы «Люби и знай свой 

край», выставки рисунков «Люблю тебя, район родной!» 

Учащаяся 10 класса Рязанцева Дарья (учитель – Варламова Л.С.) стала призёром в 

районном конкурсе сочинений «Если бы я был…», заняв 2 место. 

Учащаяся 9 класса Игнатовкая Олеся (учитель Позднякова Н.В.) стала победителем в 

районном конкурсе сочинений «Осторожно! Финансовые мошенники!». 

Также ребята 5 класса (кл.рук. Позднякова), 7 класса (кл.рук. Гутченко), 8 класса 

(кл.рук. Меналиева И.Х) приняли участие в районном конкурсе рисунков «Скажем 

коррупции НЕТ!», проводимом совместно с прокуратурой Ленинского района. 

В октябре- ноябре проходил муниципальный этап Республиканского конкурса 

видеороликом «Время первых» среди советов ученических самоуправлений образовательных 

организаций района, где учащиеся нашей школы представили видеоролик «Школа – 

территория здоровья» и заняли призовое место. 

Все участники конкурсов награждены грамотами. 

        Классные часы в I семестре были проведены в соответствии с утвержденным планом: 

ДЕЛА КЛАССЫ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Классный час «Скажи 

терроризму НЕТ!» 

1-11 03.09.2021 Классные руководители 

Урок памяти 

«Терроризм-

преступление против 

человечества», 

посвященный дню 

солидарности в борьбе 

1-11 06.09.2021 Классные руководители 



с терроризмом и 

памяти всех жертв 

терактов. 

Всероссийский урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1-11 13.09.2021 Классные руководители 

Урок Памяти (День 

Памяти политических 

репрессий) 

1-11 29.10.2021 Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-11 28-29.10.2021 Классные руководители 

Единый классный час  

«Мы один народ, у нас 

одна страна», 

посвященный Дню 

народного единства  

1-11 04.11.2021 Классные руководители 

Единый классный час 

«16 ноября -

Международный день 

толерантности» 

1-11 16.11.2021 Классные руководители 

Классный час «День 

неизвестного солдата» 

1-11 03.12.2021 Классные руководители 

Тематические классные 

часы «9 декабря – День 

Героев Отечества 

1-11 09.12.2021 Классные руководители 

 

В рамках внеурочной деятельности ко Дню матери 1-5 классы оформили 

творческими работами: поделками, рисунками. Принимали участие все классы 

начальной школы 5 класс включительно. 

В рамках школьной декады «Новый год у ворот!» учащиеся начальной школы 1- 4 

классы под руководством классных руководителей готовили школьную выставку 

новогодних поделок. 

Обучающиеся 5-11 классов приняли участие в конкурсе Новогодних газет. 

Изготавливали украшения к новогодним утренникам, мероприятиям. 

В I полугодии велась работа: организационная, методическая, работа с педагогическим 

коллективом, организовывались воспитательные мероприятия.  

                Выводы: 

Таким образом, в I полугодии в школе велась активная  работа: 

 организационная,  



 методическая работа,  

 организовывались воспитательные мероприятия,  

 работа с педагогическим коллективом,  

 контроль и руководство за всеми формами воспитательной работы осуществлялось 

заместителем директора Легкодух Т.В. 

 Все мероприятия освещены на сайте школы, который ведет учитель математики и 

информатики Дронова З.С. 

Рекомендации: 

1. Продолжить реализацию плана воспитательной работы во II полугодии по всем 

направлениям. 

2. Активнее использовать в работе возможности социума всеми классными 

руководителями. 

Согласно плану внутришкольного контроля на 2021/2022 учебный год в период с 

января по февраль 2022 г. был проведен анализ внеурочной деятельности 1-11-х классов. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом основная 

образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса. В связи с этим возникла необходимость 

контроля организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями нового 

стандарта. 

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное 

время была проведена проверка по следующим направлениям: 

 деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов; 

 расписание занятий внеурочной деятельности; 

 заполнение в журналах занятости учащихся; 

 соответствие записей в журналах по внеурочной деятельности; 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

(выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого были проведены 

родительские собрания, на котором проведено знакомство с примерным учебным планом 

школы, где включена внеурочная деятельность учащихся. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов. 

Режим проведения внеурочной деятельности: понедельник – пятница. 

 

Занятость учащихся МБОУ Октябрьская СОШ во внеурочной деятельности 

Класс Кол-во учащихся Кол-во учащихся посещающих 

кружки, секции 

% 

1 17 14 82% 



2 10 8 80% 

3 9 7 78% 

4 19 14 73% 

5 10 8 80% 

6 13 10 77% 

7 7 6 86% 

8 7 4 57% 

9 9 8 89% 

10 12 12 100% 

11 10 10 100% 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: коллективные и индивидуальные занятия, 

репетиции, игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые исследования и т. д. 

Расписание занятий составлено в соответствии с рекомендациями.  

Каждым учителем, ведется журнал внеурочной деятельности по своему 

направлению, где своевременно записываются все занятия согласно календарно-

тематическому планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется с целью удовлетворения 

двигательной потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных 

способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая потребность 

развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей. 

В школе функционируют кружки спортивно-оздоровительного направления: 

Кружок «Воллейбол» - 1час – Гутченко Ольга Викторовна 

группа 19 человек 

Кружок «Самбо» - 9 часов – Купцов Виктор Петрович 

младшая группа – 19 человек 

средняя группа – 21 человек 

старшая группа – 11 человек 

Программы художественно-эстетического направления имеют цель раскрытие 

новых способностей обучающихся в области творчества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников. Результаты данного направления неоднократно были 

представлены на всеобщее обозрение родителям и учащимся школы на общешкольных 

праздниках, и получали положительную оценку и отзывы. 

В школе функционируют кружки художественно-эстетического направления: 

Кружок «Звонкие голоса» - 1 час  - Позднякова Наталья Викторовна 

группа – 19 человек 



Кружок «Сделай сам» - 1 час - Позднякова Наталья Викторовна 

группа – 21 человек 

Кружок «Хореография» - 9 часов – Веденеева Виктория Владимировна 

 дошкольная группа – 24 человека 

 младшая группа – 17 человек 

средняя группа 15 человек 

старшая группа – 16 человек 

 

Через реализацию данных программ формируются УУД: 

 Личностные 

 Нравственно-этическая ориентация. 

 Регулятивные 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Прогнозирование; 

 Контроль 

 Коррекция; 

 Оценка; 

 Саморегуляции. 

 Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Постановка вопросов; 

 Разрешение конфликтов; 

 Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Таким образом, каждый преподаватель внеурочной деятельности  понимает, что: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку 

на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

Выводы: 

 занятость учащихся во внеурочной деятельности – %  



 расписание занятий соответствует требованиям; 

 внеурочная деятельность охватывает  два направления; 

 занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

Рекомендации: 

 продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности; 

 изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых 

программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса. 

 отметить активную и творческую работу учителей по организации внеурочной 

деятельности. 

  

Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  4 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 5 общеобразовательных классов; 

среднее (полное) общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных 

класса. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2019 2020 

декабрь 

                2021 

декабрь 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

 

Начальная школа 4 51 4 46 4 55 

Основная школа 4 39 5 47 5 49 

Средняя школа 1 3 1 10 2 22 

Всего 9 93 10 103 11 125 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Итоги учебных достижений учащихся за 2021 полугодие 

Цель анализа  Основной   целью анализа работы МБОУ Октябрьская СОШ  является 

аналитическое   обоснование   планирования   работы  на 2021-2022 учебный год на основе 

определения факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на       

результаты деятельности  2020-2021 учебного года.   

   Источники анализа. Систематизированные данные внутришкольного контроля. Результаты 

мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Результаты независимых 

контрольных работ и срезов. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней. Результаты  

опросов, анкетирования и исследований, проведённых с педагогами, с учащимися, с 

родителями.    

 

Анализ качества знаний учащихся в целом по школе Мониторинговая и диагностическая 

деятельность отслеживания качества обучения с использованием новых информационных 



технологий позволила обеспечить более высокое качество образования за счет 

совершенствования системы управления образовательного процесса. Осуществляется 

отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляются контроль за освоением 

обучающимися программного материала, диагностика качества знаний.   

  На конец 2021 учебного года в школе обучается 125 учеников. Количество классов комплектов – 

11, средняя наполняемость в классах составляет – 11 обучающихся 

Итоги учебных достижений учащихся за 

2021 учебный год 

Начальное общее образование 
Кла

сс 

Число 

уч-ся на 

начало 

четверт

и 

Число 

уч-ся 

на 

конец 

четвер

ти 

Уровни учебных достижений Результатив 

ность 

обучения 

Качество 

обучения 
5 4 3 2 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 10 10 1 10 4 40 5 50 0 0 9 100 5 50 

3 9 9 0 0  6 67  3 33 0 0 9 100 6 67 

4 19 19 1 5,3  6 31,6 11 57,9 1 5.3 19 94,7 7 52,6 

Все

го 

38 38 2 5,3 16 42,1 19 50 1 0 38 100 18 47,4 

 

Клас

с 

Чи

сло 

уч-

ся 

на 

нач

ало 

чет

вер

ти 

Чис

ло 

уч-

ся 

на 

коне

ц 

четв

ерти 

 Результатив 

ность 

обучения 

Качество 

обучения 5 4 3 2 

К

о

л-

в

о 

% К

ол

-

во 

% Ко

л-

во 

% К

о

л-

в

о 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

5 11 10 0 0 3 30 6 60 1 10 10 90% 3 30% 

6 12 12 0 0 4 33,3 8 66,7 0 0 12 100% 4 33,3% 



Основное общее образование 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование 

 Числ

о 

уч-ся 

на 

нача

ло 

четве

рти 

Чис

ло 

уч-

ся 

на 

кон

ец 

четв

ерт

и 

 Результатив 

ность 

обучения 

Качество 

обучения 5 4 3 2 

К

о

л-

в

о 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

10 12 12 0 0 1 8,3 9 75 2 16.

6 

10 83,3 1 8,3 

 

11 10 10 0 0 3 30 7 70 0 0 10 100 3 30 

Все

го 

22 22 0 0 4 18 16 72,7 2 9,1 20 90,9 4 18.2 

 

Показатели количества успеваемости учащихся на «4» и «5» на уровне НОО -14 человек , 

что на 7 человек меньше, чем в прошлом учебном году.   

ООО – 14 человек (32%), что на2 человек меньше, чем в прошлом учебном году.  

СОО – 4 человека (47,2%) 

Стоит отметить: 

-высокий уровень успешности 3 класс и 9 класс 

-низкий уровень успешности 8 класс, 5 класс  

По итогам 2020-2021учебного года  успевают на «5»: 

НОО –2 человека ( 5,3%) 

ООО – 2 человека (4.3%) 

СОО – 0 

 

 

 

Сравнительный анализ количества отличников 

 1 полугодие % 20-21 уч. год % 

НОО 4 8,7% 5 13,3% 

ООО 3 6,9% 3 6% 

СОО 0 0% 0% 0% 

Всего 7 7,5% 8 7,3% 

 

Показатели уровня и качества знаний и качества успеваемости по классам выглядит 

следующим образом: 

Классы КЗ УО 

2 50 100 

7 7 7 2 28,6 0 0 4 57,1 1 14.3 8 85,7 2 28,6 

8 7 7 0 0 0 0 7 100 0 0 7 100% 0 0 

9 10 10 0 0 5 50 3 30 2 20 8 80 5 50 

Всег

о 

47 46 2 4,3% 1

2 

26.1 28 60.7 4 8,7 50 100% 16 32% 



3 67 100 

4 52,6 94,7 

5 33,3 90 

6 28,6 100 

7 0 85,7 

8 50 100 

9 33,3 80 

10 47,2 100 

11   

 

Сравнив эти показания, можно сделать выводы: 

- высокие показания КЗ в 3 м (67 % ) 

- средний показатель КЗ в 4 – м классе ( 52,6%) 

-низкий показатель КЗ в 7-м и 6-м классах (0% , 28,6) 

Всего в школе обучаются 125 учащихся , аттестовано 108 учащихся (17 учащихся первых 

классов не аттестуются).  Успевают по школе 101 учащихся, что составляет  93,5% , не 

успевают 7 учащихся, что составляет 6,5 %.  

Результаты  за 2020-2021 учебный год представлены в таблице 1 

 

 

Качество знаний по предметам 

1. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ 

 

 Предметные 

области 
Учебные предметы Успеваемо

сть 

 
2020/2021 

Средний 

балл 

2020/2021  

Обученнос

ть 

 

2020/2021 

Качество 

знаний 

2020/2021 

1 

 

Русский язык 

и  

литературное 

чтение 

Русский язык 100/100 3,6/3,7 58,3/59,2 58,3/65,8 

Литературное чтение 100/100 4,0/4,3 74,3/76,2 83/89,5 

2 
Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 

- - - - 

3 Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - 

4 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

100/100 3,8/4,02 70,2/67,05 72,2/73,7 

5 

 

Математика и  

информатика 
Математика 100/97,4 3,7/3,7 60,6/55.9 61,1/52,6 

6 

 

 

Обществозна

ние и  

естествознани

е 

Окружающий мир 100/100 4,1/4,3 68,4/74,3 69,4/89,5 

7 Основы 

религиозной  

культуры  

и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - 

8 Искусство Музыка  100/100 4,5/4,6 85/83,9 100/100 

9 Изобразительное 

искусство 

100/100 4,3/4.5 78,7/81,3 91,7/97,4 



1

0 

Технология Технология 100/100 4,6/4,4 84,6/80,7 91,7/92,1 

11 Физическая 

культура 

Физическая культура  100/100 4,3/4,5 82/100 100/100 

 

2. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Успевае

мость 
2019-

2020/2020-

2021 

Средни

й балл 
20192020/ 

2020-2021 

Обучен 

ность 

 
2019-

2020/2020-

2021 

Качество 

 
2019-

2020/2020-

2021 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 100/100 3,4/3.6 50,4/53.5 34/46,2 

2 Литература  100/100 4,04/3,9 61.7/63,1 61.7/64,6 

3 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном  

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

    

4 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

    

5 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

100/100 3,6/3,6 54.8/54,8 42,6/44 

6 Второй иностранный 

язык ( немецкий) 

- - - - 

7 Математика и 

информатика 

Математика 100/100 3,6/3,6 /52.9/54,5 60.1/47,6 

8 Алгебра 100/50 3,4/3,4 47,8/56 44,3/44,8 

9 Геометрия 100/50 3,4/3,6 48,1/55 33,3/33,4/41

,4 

10 Информатика 100/100 3,9/4,0 65,4/65,5 75,8/65,5 

11 Общественно- 

научные 

предметы 

История 100/100 3,9/4,0 62,8/67,3 65,2/68 

12 Обществознание 100/100 4,5/4,1 82/69,2 100/72,2 

13 География 100/100 3,7/3,8 55,3/59,8 59,0/62 

14 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

100 4,3/4,3 76/76 100/100 

15 Естественно- 

научные 

предметы 

Химия 100/100 3,5/3,6 46,3/54,5 36.9/47,6 

16 

17 

Физика 100/100 3,4/3,8 46,5/61,1 37.5/58,6 

Биология 100/100 3,8/4,0 59,5/65,04 64.1/78 

18 Искусство Музыка 100/100 4,1/4,3 75,9/76,9 91,9/92,1 

19 Изобразительное 

искусство 

100/100 4,4/4,7 88,5/88,8 100/100 

20 Технология Технология 100/100 4,4/4,4/4

,6 

78,4/78,4/8

3,9 

96,4/96,8/10

0 

21 Физическая 

культура и 

основы  

Физическая культура 100/100 4,4/4,6 80,4/84,9 95,7/100 

22 

 

Основы 

безопасности 

100/100 4/4/4,2 71.3/72,8 83,3/76/2 



безопасности 

жизнедеятельн

ости 

жизнедеятельности 

 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССА 

 

 

Анализируя результаты качества обученности можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимо вести целенаправленную работу в классах с низким качеством обученности  

через дифференциацию заданий и индивидуальный подход к учащимся ( 4 класс – 44,4%, 5 

класс – 28,6%, 7 класс – 39,5%, 9 класс – 39,1) 

2. Своевременно ликвидировать пробелы в знаниях учащихся, учителям предметникам вести 

индивидуальные консультации и дополнительные задания со слабоуспевающими 

учащимися. 

3. Контактируется недостаточный уровень подготовки учащихся отдельных классов. Во 2 

полугодии необходимо взять под контроль качество и обученность в следующих классах : 

в 4,7,9, 10 классах. 

4. Председателям ШМО рассмотреть причины резкого снижения качества учащихся и 

наметит конкретные меры по устранению этих недостатков. 

5. Усилить контроль со стороны классных руководителей за учащимися, имеющими одну «4» 

и одну «3» в четверти. Продолжить работу с родителями слабоуспевающих учащихся. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ДВКР, АКР, ДР. 

Учебные предметы Успеваемость 

 

 

2020/2021 

Средний балл 

 

2020/2021 

Обученность 

 

 

2020/2021 

Качество 

 

 

2020/2021 

Русский язык 100/100 3,3/3,5 45,3/48,7 40/45,5 

Литература 100/100 3,7/3,7 54,7/57,4 66,7/72,7 

Иностранный (английский ) 

язык 

100/100 3,7/3,8 54,7/58,9 66,7/81,8 

Алгебра и начала 

математического  анализа 

100/90.9 4,0/3,4 64/55,1 100/63,6 

Геометрия 100/90.9 4,0/3,4 64/55,1 100/63,6 

Информатика и ИКТ 100/100 4,3/4,5 76/81,1 100/90,9 

История  100/100 3,7/4,3 54,7/74,5 66,7/90,9 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

100/100 4,0/3,8 64/58,9 100/81,8 

География 100/100 3,7/3,9 54,7/62,2 66.7/81,8 

Физика 100/100 3,4/3,8 46/58,9 35,6/81,8 

Астрономия     

Химия 100/100 3.7/3,6 54,7/53,8 66,7/63,6 

Биология 100/100 3,7/4,0 54,7/64,0 66,7/100 

Мировая художественная 

культура 

    

Технология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100/100 4/4,5 64/80,4 100/100 

Физическая культура 100/100 4,3/4,7 76/90,1 100/100 



В рамках повышения эффективности управлении качеством образования в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, с сентября по декабрь были проведены 

диагностические (входные), административные контрольные работы по двум предметам 

учебного плана для учащихся 2-9-х классов и диагностические работы по математике, 

русскому языку и обществознанию в 10 классах. 

 По результатам всех работ проводились анализы и мониторинги усвоения 

учащимися программ, выполнения заданий, определения среднего балла. Анализ 

результатов каждой из контрольной и диагностической работы позволял учителям, 

работающим в выпускных классах, корректировать поурочные планы в зависимости от 

уровня усвоения данным классом пройденных тем 

 Диагностические (входные) и административные контрольные работы за I 

полугодие и годовая контрольная работа 

 В конце учебного года в соответствии с планом внутришкольного контроля, были 

проведены административные контрольные работы по русскому языку, математике в 4, 5, 9 

классах. 

 Цель проверки: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося 

на конец учебного года. 

 Результаты работы по русскому языку в 4 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

4 0% 10% 44% 46% 2,7 20% 31,6% 

Административная 4 11% 22% 67% 0% 3,5 49,3% 33,3% 

Годовая к.р 4 0% 60% 10% 30% 3,3 60% 46,8% 

 Результаты работы по русскому языку в 5 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средни

й 

балл 

КЗ Обуче

н 

ность 

Диагностиче

ская 

(входная) 

5 16,7% 25% 41,6% 16,7% 3,4 41,7% 50,3% 

Администрат

ивная 

5 21,5% 0% 58,3% 16,7% 3,08 16,7% 41,7% 

Годовая к.р 5 14% 35% 28% 21% 3.4 50% 50,9% 

  Результаты работы по русскому языку в 9 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

9 0% 0% 55,5% 44,4% 2,5 0% 27,1% 

Административная 9 0% 22,2% 44,4% 33,3% 2,8 22,2% 35,6% 

Годовая к.р 9 0% 33% 58% 9% 3,3 33,3% 43,7% 

  Результаты работы по математике в 4 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

4 0% 20% 50% 30% 2,9 20,1% 35,6% 

Административная 4 22% 22% 33% 22% 3,4 44,4% 52,4% 

Годовая к.р 4 10% 30% 10% 50% 3,0 40% 50% 

Результаты работы по математике в 5 классе: 

Контрольная  

работа 

Клас

с 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 



Диагностическая 

(входная) 

5 0% 38% 50% 0% 2,9 21,4% 34,8% 

Административн

ая 

5 7,14

% 

28,6% 35% 28,6% 3,1 35,7% 42,9% 

Годовая к.р 5 8,3

% 

50% 25% 16,7% 3,5 58,3% 52% 

 

 Результаты работы по математике в 9 классе: 

Контрольная  

работа 

Класс «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

КЗ Обучен 

ность 

Диагностическая 

(входная) 

9 0% 33,3% 33,3% 33,3% 3 33,3% 38,7% 

Административная 9 12% 22% 44% 22% 3,2 33,3% 44,8% 

Годовая к.р 9 8% 25% 67% 0 % 3,4 33,3% 48,3% 

 

 Анализируя результаты качества обученности можно сделать следующие выводы: 

Повысили качество обученности по русскому языку классы: на 13,5% - 4 класс, на 9,2% - 5 

класс и на 8,1% - 9 класс. 

Качество обученности по математике повысили на 9,1% - 5 класс, на 3,5% - 9 класс, и 

понизили качество обученности на 2,4 % обучающиеся 4 класса. 

                                                  Итоги ОГЭ в 2021 учебном году 

Предмет К-во 

уч-ся 

 Сдававшие 

 

   Отметки 

«5» «4» «3» «2» 

чел.  % чел

. 

 % чел

. 

 % чел   %  

 

 % 

Русский язык 12 12 100 - - 3 25 9 75 - - 

Математика 12 12 100 - - 3 25 9 75 - - 

 

 

В 2021 учебном году проводились Всероссийские проверочные работы. 

В апреле 2021 года в 4 классе проводились ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

 

 По итогам ВПР по русскому языку: КЗ – 50%, КУ – 100%, средний балл – 3,6. 

По итогам ВПР по математике: КЗ – 80 %, КУ – 100%, средний балл – 4,0. 

По итогам ВПР по окружающему миру : КЗ – 80 %, КУ – 100%, средний балл – 4,0. 

 

 

 

Так же, Всероссийские проверочные работы писали 5-8 классы 

5 класс  

По итогам ВПР по русскому языку : КЗ – 21,4%, КУ – 100%, средний балл – 3,2 

По итогам ВПР по математике : КЗ – 61,5%, КУ – 100%, средний балл 3,6. 

По итогам ВПР по истории: КЗ – 78,6%, КУ – 100%, средний балл 4,2. 

Предмет 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2020-2021 уч.год 

КЗ КУ Ср.б КЗ КУ Ср.б КЗ КУ Ср.б 

Математика 68% 100% 3,3 66,6% 100% 4,0 80% 100% 4,0 

Русский язык 100% 100% 4,0 71,4% 100% 4,1 50% 100% 3,6 

Окружающий 

мир 

68% 100% 4,3 71,4% 100% 3,9 80% 100% 4,0 



по итогам ВПР по биологии : КЗ – 75%, КУ – 100%, средний балл 3,9. 

 

6 класс 

По итогам ВПР по русскому языку: КЗ – 57,1%, КУ – 100%, средний балл 3,7. 

По итогам ВПР по математике: КЗ – 43%, КУ – 100%, средний балл – 3,9. 

По итогам ВПР по истории : КЗ – 57%, КУ – 100%, средний балл -  3,9. 

По итогам  ВПР по географии: КЗ – 57,1%, КУ – 100%, средний балл – 3,8. 

 

 

7 класс 

 

По итогам ВПР по русскому языку: КЗ – 33,3%, КУ – 100%, средний балл – 3,3. 

По итогам ВПР по математике: КЗ – 38%, КУ – 100%, средний балл – 3,5. 

По итогам ВПР по английскому языку: КЗ – 37,5%, КУ – 100%, средний балл – 3,5. 

По итогам ВПР по биологии: КЗ – 75%, КУ – 100%, средний балл – 3,3. 

По итогам ВПР по географии:  КЗ – 75%, КУ – 100%, средний балл – 3,8. 

По итогам ВПР по истории: КЗ – 71%, КУ – 100%, средний балл – 3,6. 

По итогам ВПР по обществознанию: КЗ – 12,5%, КУ – 100%, средний балл – 3,3. 

По итогам ВПР по физике: КЗ – 38%, КУ – 100%, средний балл – 3,5. 

 

8 класс 

 

По итогам ВПР по русскому языку: КЗ – 57,1%, КУ – 100%, средний балл – 3,7. 

По итогам ВПР по математике: КЗ – 62,5%, КУ – 100%, средний балл – 3,5. 

По итогам ВПР по истории : КЗ – 71%, КУ – 100%, средний балл – 4,3. 

По итогам ВПР по физике: КЗ – 50%, КУ – 100%, средний балл – 3,6. 

 

Анализируя результаты ВПР в 5-8 классах следует отметить, что низкие результаты 

качества знаний по русскому языку в 5 классе (21,4%) и 7 классе (33,3%); по математике 7 

класс (38%), 6 класс (43%). 

Достижения обучающихся МБОУ Октябрьская  СОШ  в олимпиадах (региональных 

и всероссийских) в 2021 учебном году 

 

               Участие в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап: 35  участников, 9  призеров и  7  победителей. 

Муниципальный этап:  3 победителя 

 . 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направлениям развития 

личности: 

- общеинтеллектуальное направление 

- духовно-нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- социальное направление; 

  - общекультурное направлении 

спортивно-оздоровительное направление реализуется в рамках курсов «Подвижные 

игры», «Дорожная азбука», «Ступеньки к здоровью», «Чемпион» в целях формирования 

здорового и безопасного образа жизни, повышения двигательной активности, сбережения 

здоровья обучающихся, формирования у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью; 

духовно-нравственная деятельность осуществляется в рамках реализации программы 

курсов «Основы православной культуры Крыма», «Крымоведение» с целью 



формирования культуры поведения младших школьников, развития мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, экологического просвещения, восприятия природы как источника 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия; 

общеинтеллектуальное направление в рамках курсов «Удивительный мир слов», 

«Занимательная математика», «Карта- основа географии» предусматривает создание 

условий для оптимального развития талантливых детей, проявления своих возможностей, 

предоставления возможности совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками, повышения грамотности обучающихся, систематизации и углубления 

знаний по русскому языку, формирования общеинтеллектуальных умений, развития 

логического мышления, внимания, памяти, пространственного восприятия, 

интеллектуальнодеятельностного развития школьников; создания условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность, развития интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, обеспечения ребёнку 

возможности проявить себя, выявить свой творческий потенциал, сохранения 

национальной самоидентичности ребят. 

общекультурная деятельность в рамках кружков «Актерское мастерство», «Весёлые 

нотки», «Волшебная кисть»  осуществляется с целью развития творческого потенциала, 

воспитания любви к прекрасному, повышения двигательной активности, сбережения 

здоровья обучающихся. 

проектная деятельность реализуется в рамках «Умелые ручки» с целью приобщения к 

ручному труду, развития мышления, умения сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать, концентрации внимания, мелкой моторики, пространственного 

воображения, способности видеть разные способы создания образов и объектов. 

Таким образом, благодаря широкому спектру кружков, секций и курсов внеурочной 

деятельности и школьного дополнительного образования количество обучающихся, 

занятых во внеурочное время достигло - 100%, что на 8 % больше по сравнению с 

прошлым годом. Результатом воспитательной работы в школе стали участие и победы 

обучающихся в муниципальных конкурсах. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром для 

воспитания, формирования гражданской идентичности у школьников. Анализ реализации 

направлений внеурочной деятельности в МБОУ Октябрьская СОШ свидетельствует о том, 

что в большей степени внеурочная деятельность учащихся ориентирована на 

общеинтеллектуальное развитие. На втором месте по посещаемости учащимися стоит 

спортивно-оздоровительное, затем социальное и духовно-нравственное направление. 

Количество учащихся, выбравших направления спортивно-оздоровительное, 

общекультурное к 4 классу резко уменьшается, а количество выбравших духовно-

нравственное направление увеличивается. Большинство учащихся 1-4 классов посещают 

такие занятия, как « Основы православной культуры Крыма», «Подвижные игры», 

«Крымоведение», «Занимательная математика, « Волшебная кисть», «Умелые ручки», 

«Веселые нотки», «Удивительный мир слов», «Дорожная азбука», «Ступеньки к 

здоровью». Количество учащихся, занятых во внеурочной деятельности, в этом учебном 

году увеличилось по всем направления с 1 – 4 классы ,5-9 классов, 10 - 11 классы -  125  

детей. 

Учитывая  запросы участников образовательного процесса, организованна работа 6 

кружков. За группами закреплены постоянные помещения (кабинеты) 

Беседы с учащимися, анкетирование подтверждают, что занятия внеурочной 

деятельности, организованные в рамках реализации ФГОС, ребятам нравятся. Они с 

желанием посещают все кружки, им нравится разучивать новые музыкальные и 



театральные постановки, мастерить поделки, рисовать, разучивать новые подвижные 

игры, способствующие развитию двигательных навыков и укреплению здоровья. Все 

руководители кружков разработали рабочие программы в соответствии с «Требованиями 

к рабочим программам по внеурочной деятельности» в соответствии с ФГОС НОО, СОО, 

содержащие календарно-тематические планы, адаптированные к особенностям групп 

обучающихся; 

Занятость обучающихся во внеурочное время  составляет 100 %. 

100% кружковой работой охвачены дети, требующие повышенного педагогического 

внимании, дети льготной категории. 

Начальное звено (1-4 класс)  охвачено  100 % обучающихся. 

Основное звено (5-9 класс) охвачено 100 % обучающихся. 

Среднее звено ( 10 класс) охвачено 100% обучающихся. 

Анализ контингента обучающихся, охваченных  внеурочной деятельностью показывает, 

что в большей степени услугами образовательного учреждения пользуются дети от 7 до 1 

4 лет.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной программы обучения. 

В первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся должны 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 100% 

посещаемости занятий. Из бесед с обучающимися можно сделать вывод, что занятия 

обучающимся нравятся.  

Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной программы 

приобрела проектная деятельность. 

 Посещение  занятий внеурочной деятельности, показало, что педагоги  в 

большинстве случаев строят работу, отличную от урочной системы: детям 

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с 

другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, 

наблюдений, соревнований и конкурсов. На занятиях внеурочной деятельности педагоги 

используют разные методы и педагогические технологии:  метод экскурсии(путешествие); 

метод проблемного изложения материала; проектная технология; технология «мозгового 

штурма» 

 Благодаря таким формам деятельности дети имеют возможность выхода на новый 

образовательный результат: в части предметных результатов они приобретают опыт 

творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и решение 

проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов –мотивации, 

толерантность. 

 

 

   Качество подготовки выпускников 

  

                                                  Итоги ОГЭ в 2021 учебном году 

Предмет К-во 

уч-ся 

 Сдававшие 

 

   Отметки 

«5» «4» «3» «2» 

чел.  % чел

. 

 % чел

. 

 % чел   %  

 

 % 

Русский язык 12 12 100 - - 3 25 9 75 - - 

Математика 12 12 100 - - 3 25 9 75 - - 

 

В связи с низкими результатами ОГЭ были приняты следующие меры: 



1. На школьных методический объединениях , методсовете МБОУ Октябрьская СОШ  

рассмотреть учителями-предметниками все результаты ВПР, диагностических работ, 

административных работ  и составить план ликвидации низких результатов. 

2. Учителям русского языка и литературы , математики и обществознания составить лан 

работы со слабоуспевающими детьми и план работы по подготовке 9 класса к ГИА. 

3. Усилить административный  контроль за состоянием преподавания с низким 

рейтингом по результатам ГИА 2020, а именно русский язык, математика. 

4. На заседаниях МО рассмотрены единые критерии оценивания для проведения 

оценивания контрольных работ по русскому языку и математики. 

5. Налажена связь и работа с родителями. 

 

Востребованность  выпускников 
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2018 - - - 7 2 2 1 3 

2019 - - - - - - - - 

2020 10 7 3 3 - 3 - - 

2021 11 10 1 - - - - - 

 

 В 2020 году в МБОУ Октябрьская СОШ введено профильное обучение, которое 

становится востребованным среди обучающихся. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

 

В МБОУ Октябрьская СОШ утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 13.01.2019 . По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствую среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высока. 

 По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в МБОУ Октябрьская СОШ – 85 %, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 95%. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность 

по информационном обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, 

его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Система оценки качества образования  распространяется на деятельность всех 

педагогических работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовым договором, в том числе педагогических работников, работющих 

по совместительству. 

    Школа обеспечивала проведение необходимых оценочных процедур, оценку и 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

     Оценка качества образования осуществляется посредством: 

     Лицензирования; 

     Аккредитации; 



      Системы внутришкольного контроля; 

      Мониторинга качества образования. 

    В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

       Образовательная статистика; 

       Промежуточная и итоговая аттестация; 

       Мониторинговые исследования; 

       Социологические опросы; 

       Отчеты работников школы; 

       Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

 

Администрацией школы была проведена экспертиза рабочих программ по 

предметам с целью проверки их соответствия ФГОС и соответствия учебному плану 

школы. Были проверенны программы внеурочной деятельности учителей начальных 

классов, физической культуры и музыки. Один раз в четверть осуществлялась проверка 

реализации рабочих программ учителями школы. 

Администрация школы в течении года осуществляла проверку качества уроков и 

индивидуальные работы с обучающимися, их соответствие требования ФГОС, 

реализацию систем деятельности подходов, деятельность по формированию УУД. 

Посещались уроки молодого специалиста, учителя английского языка Каменчук 

Александры Сергеевны. Так же посещены урока вновь прибывших учитель математики 

Дронова З.С. 

  В декабре  проводился в 2-9 классах промежуточный итоговый контроль с целью 

анализа результатов по формированию УУД, качества знаний обучающихся: по русскому 

языку, английскому языку, математике, алгебре, геометрии, химии, биологии, географии, 

истории, физики. Результаты проанализированные на заседании педагогического совета 

школы и методических объединений. 

В течение учебного года проводились различные мероприятия с целью повышения 

качества подготовки учащихся к сдаче ГИА (пробное сочинение, административные 

работы,   дополнительные занятия, индивидуальные домашние задания по подготовке к 

сочинению и изложению, тестовые задания ,классные часы, родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями, пробные ГИА по математике и русскому языку), 

что позволило обучающимся сдать ГИА.    

В связи с этим в новом учебном году систематически проводить контроль проверки 

знаний учащихся и качества преподавания учебных предметов. Своевременно принимать 

меры по ликвидации пробелов знаний у учащихся. Классным руководителям регулярно 

проводить информационную работу среди учащихся и родителей. 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

  

На период самообследования в МБОУ Октябрьская СОШ работают 14 

педагогов, из них 1 – внутренний совместитель. Из  них 1 человек имеет среднее 

специальное образование.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ 

Октябрьская СОШ проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями МБОУ Октябрьская СОШ и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



-создание квалифицированного коллектива, способность работать в 

современных условиях; 

-повышения уровня квалификации персонала. 

 Педагогический коллектив школы  состоит из 14 педагогов из них:  

1 учителей (7,14%) имеют высшую квалификационную категорию  

2 учителей (14,28%) - первую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж работников: 

          До 3 лет – 1 учителей (7,14%),  

          от 3 до 5 лет –2  учителей (14,3%),  

          от 5 до 10 лет – 0 учителей (0%),  

          от 10 до 20 лет – 3 учителей (21,4%),  

          свыше 20 лет – 7 учителей (50 %).  

По итогам 2020 года МБОУ Октябрьская СОШ готова на применение 

профессионального стандарта. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 8037 экз., в т.ч.  школьных учебников –3677 экз.   

В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточна.  

 

VII. Материально-техническое обеспечение 
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Кабинеты 

начальных 

классов 

4 4 70% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

1 1 60% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

Кабинет физики 1 1 60% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

Кабинет 

географии 

1 1 90% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

Кабинет истории 1 1 90% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

Кабинет химии/ 

биологии 

1 1 60% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

Кабинет 

математики 

1 1 70% Имеются  имеются удовлетворит имеются 



/информатики 

Кабинет 

русского языка 

1 1 70% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

Кабинет 

ОБЖ/музыки 

1 1 70% Имеются  имеются удовлетворит имеются 

 

Наличие  и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется (большой), типовое помещение, состояние – 

удовлетворительное; 

музыкальный зал – имеется , приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

музей  – имеется, приспособлен, состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется, приспособлен, емкость – 8 человек, состояние – 

удовлетворительное,  наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации 

компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; 

В МБОУ Октябрьская СОШ создана безбарьерная архитектурная среда для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, в том числе 

передвигающихся на кресле-коляске: 

 Доступность прилегающей территории 

 Доступность входных путей и путей перемещения внутри здания. 

 Кнопка вызова. 

Пандус  на входе. 

Проводятся текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся с учетом ограничений их здоровья, для обучающихся на дому разработан 

учебный план обучения на дому. 

В  МБОУ Октябрьская СОШ организована воспитательная работа, направленная на 

формирование толерантного отношения к инвалидам, уважительное отношение к их 

особенностям. 

 

 

 

Показатели деятельности МБОУ Октябрьская СОШ, 

Подлежащие самообследованию в 2020 году 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

       1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 125 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

55 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

47 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

22 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

36 человек/33,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,3балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 3,4 балл 



класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 9 человек/ 100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

38 человек/40,8% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

22 человек/  

17.6 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

22 человек/ 

17.6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 0 человек/ 0 % 



формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 14человек/93.3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

14 человек/93,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1человек/6.6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 6.6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек/6.6 % 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 6.6 % 

1.29.2 Первая 0человек/ 0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 13.3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 33.3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 6.6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 20 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13 человек/ 

86,6% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

13человек/ 86.6% 

2

. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

67.3единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

125человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

0,68 кв.м 

 

 

Отчет о результатах самообследования  

структурного подразделения «Детский сад «Цветик-семицветик» за 2021 учебный 

год. 

 

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

I.1 Общая характеристика образовательного учреждения 
        

Структурное подразделение создано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(далее – Закон об образовании РФ № 273-ФЗ); 

4. Федеральный закон от 24.07.1998г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. N 

1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 27.10.2011 г.N 

2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении"; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"(далее – СанПиН); 

9. Конституция Республики Крым; 

10. Нормативно-правовые акты Республики Крым; 

11. Нормативно-правовые акты Администрации Ленинского района; 

12. Договор между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное подразделение) и  

родителями (законными представителями). 

 

Прием в Структурное подразделение осуществляется на основании направлений, 

выданных Управлением образования Администрации Ленинского района в соответствии с 



решением комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений 

детьми дошкольного возраста, в соответствии с Положением о приеме детей в МБОУ 

Октябрьская СОШ структурное подразделение  «Детский сад «Цветик-семицветик». 

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) и 

СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  строятся на договорной основе. 

Порядок посещения ребенком детского сада определяется в договоре между 

СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ  и родителями (законными представителями) 

каждого ребенка. 

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  функционирует 2 разновозрастные группы, 

рассчитанные на посещение детьми в количестве 47 человек. 

 

Количественный состав групп 

№ 

п\п 

Группа Возраст Количество 

воспитанников 

1 Младшая разновозрастная группа 

«Воробушки» 

2,6 -5 лет 23 

2 Старшая разновозрастная группа 

«Непоседы» 

5-7 лет 24 

 Итого:  47 

 

Организация образовательного процесса в СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  

осуществляется в соответствии с основными направлениями развития ребенка: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

В структурном подразделении реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Программа составлена на основе программы под редакцией Н.Е.Вераксы «От 

рождения до школы» в соответствии с образовательными областями:  

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-этетическое», «Речевое развитие»  

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД: 

-разновозрастная младшая группа –15-20 минут; 

-разновозрастная старшая группа- 20-25 минут; 

В середине НОД педагог проводит физкультминутку. Предусмотрены перерывы 

длительностью 5 минут. 

    

Цели и задачи работы МБОУ Октябрьская СОШ структурного подразделения 

«Детский сад «Цветик-семицветик» 

Ленинского района Республики Крым на 2020 – 2021 учебный год. 

 

По итогам работы учреждения за 2020 – 2021 учебный год, также с учетом 

необходимости реализации в структурном подразделении  Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы, внедрения ФГОС и 

условиям осуществления образовательного процесса перед коллективом детского сада 

ставятся цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год. 

ЦЕЛЬ. Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 



формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Задачи. 

1. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых умений, 

умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, соблюдать нормы 

поведения. Создать условия для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по социальной адаптации детей через сюжетно-ролевые игры: 

- Развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников, через обогащение 

сюжетно-ролевых игр; 

- Повышение компетентности у педагогов по организации сюжетно-ролевых игр в режиме 

дня; 

- Овладение педагогами практическими приемами руководства сюжетно-ролевой игры; 

- Создание оптимальных условий для успешной социализации ребенка, через  сюжетно-

ролевые игры. 

 

2. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни: 

-    Организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей воспитанников; 

- Обеспечение сбалансированности разных видов деятельности, контроля над 

оптимальной образовательной нагрузкой; 

- Организация внедрения здоровьесберегающих технологий и различных видов 

подвижных игр. 

 

3. Создать условия  для развития компетентного, конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 

профессиональному совершенствованию и мобильности,  обеспечивающих качество 

и эффективность образовательной деятельности в ДОО: 
- Обеспечение совместного целеполагания при планировании методической работы 

(определение годовых задач, выявление приоритетного направления деятельности, 

определение содержания научно-методической работы); 

 - Самоанализ педагогической деятельности (обобщение опыта работы, публикации 

статей, методическое объединение педагогов «Школа совершенствования педагогического 

мастерства», портфолио педагога, самооценка, творческие отчеты, аналитические отчеты); 

- Самообразование педагогов (самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов и склонностей,  дистанционное повышение квалификации 

в системе непрерывного образования). 

 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения основной программы дошкольного образования был проведен 

мониторинг по образовательным областям. 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми 

знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень 

развития интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Таким образом: 

результаты мониторинга овладения воспитанниками программным материалом по 

образовательным областям и развитию интегративных качеств являются 

удовлетворительными и имеют положительную динамику. 

 В структурном подразделении был проведен мониторинг готовности детей к 

обучению в школе. 

Продиагностировано 8 дошкольников, поступающих в 1-й класс в 2021 году. 



Педагоги приложили немало усилий. Все дети готовы к обучению в школе. 

      Высокий уровень    - 10 детей;                                 

      средний уровень     - 4 детей. 

  Вывод: воспитательно-образовательный процесс в структурном  подразделении  

строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. Годовые задачи выполнены. 

В детском саду работает 3 воспитателя и 1 музыкальный руководитель. Все 

педагоги имеют высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении. 

     Взаимодействие структурного подразделения  с учреждениями социума (ДК 

с.Октябрьское, библиотека с. Октябрьское и МБОУ Октябрьская СОШ) позволяет решать 

проблемы всестороннего непрерывного развития личности воспитанника, вести 

непрерывную работу по укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников, а также стимулировать непрерывное профессиональное развитие 

педагогов.  

В основе учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками воспитательно-

образовательного процесса являются дети, родители (законные представители), педагоги. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они 

постоянно в ведении всех направлений работы детского сада, чему свидетельствовала 

совместная работа в период самоизоляции.   В дошкольном учреждении велась 

систематичная и целенаправленная работа всего педагогического коллектива по 

взаимодействию с семьями воспитанников: проводились   Дни открытых дверей, 

родительские собрания, тематические вечера, индивидуальное и групповое 

консультирование, тренинги, анкетирование. Родители принимали активное участие в 

мероприятиях дошкольного учреждения.  

 Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского 

сада на родительских собраниях, через информационные уголки и интернет ресурсы. 

В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы как выставки 

совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках; пошив детских 

костюмов для выступлений. Родители принимали активное участие в ремонте помещений 

структурного подразделения , а также в изготовлении ворот. Использование разнообразных 

форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя. Именно на это и 

направлен принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте ФГОС. 

В 2020 учебном году большое внимание уделялось оздоровительным мероприятиям. 

Это привело к тому, что у детей отмечается повышение эмоционального тонуса и 

физической выносливости. В процессе учебно-воспитательной работы дети узнали о 

ценности своего здоровья и здоровья близких им людей. Научились бережно к нему 

относиться и узнали, каким способом здоровье можно укрепить и сберечь. Только 

здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому формирование привычки к 

здоровому образу жизни была и остается первостепенной задачей детского сада. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 

организма, ритмическая гимнастика, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на 

занятиях. Организованы занятия, которые направлены на развитие скоростно-силовых 

качеств и выносливости детей, на профилактику плоскостопия у детей, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, приобщение к здоровому образу жизни. Таким образом, 

укрепление здоровья детей становится ценностным приоритетом всей воспитательной 

работы. 

 

Материально-техническая база    

  В структурном подразделении создана материально-техническая база для 



жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  В 

структурном подразделени имеются: музыкальный  зал, методический кабинет, и, 

физкультурная площадка, групповые комнаты.   Все кабинеты оформлены. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. Обеспечение условий 

безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями.    В соответствии с требованиями действующего 

законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного 

вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях.    С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.    

Основные нерешённые проблемы:  

- оснащение структурного подразделения оргтехникой. 

  Основные направления ближайшего развития структурного подразделения  

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования структурное 

подразделение   должно реализовать следующие направления развития:  

- совершенствовать материально-техническую базу структурного подразделения; 

 - продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;  

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий;  

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

Структурное подразделение функционирует в режиме развития.  Хороший уровень 

освоения детьми программы.  В структурном подразделении  сложился перспективный, 

творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

 Педагоги мотивированы на получение качественного результата, творчески 

относятся к своей профессиональной деятельности. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

47 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 47 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 человек 



сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 47 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

47 

человек100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 47 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек0 /% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

47 

человек/100 

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 47 человек 

100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека 

/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека 

/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0человек/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0человек0/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек0/% 

1.8.1 Высшая 0 человек0/% 

1.8.2 Первая 0 человек0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

4 

человека/100

% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 

25/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек0 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/25% 



работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1 

человек/25% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3человека/75

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4человека/47ч

еловек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда                нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога                нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1,5кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ Октябрьская СОШ                                                          Рудюк Е.Л.  
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