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I. Вводная часть 

 

Самообследование Оракской ООШ филиала МБОУ Парнинской СОШ (далее Школа) 

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

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Минобразования 

и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, в целях доступности и открытости информации о 

деятельности образовательных организаций», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462", приказом «О проведении 

самообследования в Оракской ООШ по итогам 2021 года» № 20 от 30.03.2022г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно в период с января  по декабрь администрацией 

школы.  Самообследование проводится в форме анализа. 

Задачи самообследования: 

• Проанализировать динамику контингента обучающихся. 

• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 

• Оценить результативность воспитательной работы. 

• Установить соответствие материально - технического оснащения ОО в соответствии с 

нормативным требованиями, требованиями ФГОС. 

• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися данными 

за предыдущие годы обучения. 

• Оценить достижения школы за отчётный период. 

• Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления 

образовательного процесса, адекватности их требованиям выполнения ФГОС и потребности в 

обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней оценкой. 

Способы и методы получения информации: 

• сбор и обработка информации по основным направлениям; 

• качественная и количественная обработка информации; 

• экспертиза; 

• опросы. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ОО. 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы образования 

в школе, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для эффективного 

управления качеством образования на уровне образовательного учреждения. 
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В процессе самообследования за 2021 год была проведена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней оценки качества образования, проведен анализ показателей 

деятельности ОО, подлежащей самообследованию. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся по основным образовательным программам на соответствие этих программ 

требованиям ФГОС. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались: 

• формы государственной статистической отчетности по образованию; 

• данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

• данные мониторингов качества образования различного уровня; 

• результаты независимой оценки качества образования; 

• публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы согласно 

методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования образовательных 

организаций. 

 Общие сведения о школе 

Оракская ООШ филиала МБОУ Парнинской СОШ открыта 1 сентября 1913 года. 

Учредителем в настоящее время является Администрация Шарыповского муниципального 

района Красноярского края. 

Полное наименование образовательной организации: 

Оракская основная общеобразовательная школа филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Парнинской средней общеобразовательной школы.  

Юридический адрес: 

662321, Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, село Ораки, улица 

Школьная, д.1а. 

Телефон 8 (39153) 34-4-35,  

E-mai Oraki15@yandex.ru 

Год ввода здания школы в эксплуатацию – 1968. Проектная вместимость здания школы 200 

человек, фактически обучается около 40 учащихся. Общая площадь всех помещений школы – 

1368,9 кв.м. Здание школы расположено в 200 м от центра села. Территория земельного участка 

школы  ограждена по периметру, имеет 2 въезда. Школа расположена в деревянном одноэтажном 

здании. Здание школы имеет следующий набор помещений: 8 учебных кабинетов, музей, 

компьютерный класс, спортивный зал, столовая с пищеблоком, библиотека.  

Набор помещений обеспечивает создание условий для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Наполняемость классов от 2 до 8 учащихся. Теплоснабжение и водоснабжение здания 

школы осуществляется централизовано. Котельная работает на угле. 

 

II. Образовательная деятельность 

 

Согласно лицензии и свидетельству о государственной аккредитации школа оказывает 

образовательные услуги в рамках выполнения государственного задания по следующим 

направлениям: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное 

mailto:Oraki15@yandex.ru
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образование детей. 

Приём граждан в ОО на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в РФ №273 от 29.12.2012 г, Уставом школы, требованиям СаНПиНа - 2021  и 

локальными актами ОО. 

Режим работы ОО отвечает требованиям СаНПиНа: в ОО в 1-9 классах пятидневная рабочая 

неделя. Занятия в 2021 г. начинались в 08:00, с 13:00 вторая половина дня занята внеурочной 

деятельностью и занятиями в объединениях дополнительного образования детей. 

Сменность обучения: одна смена. 

Форма обучения: дневная. 

Язык обучения: русский. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, в 1 классе – 33 учебные недели. 

Сравнительные данные численности обучающихся по уровням обучения: 

 

Показатель 2020 г. 2021 г. 

Общая численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

22 16 

Общая численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

30 25 

Общая численность обучающихся 52 41 

 

Значительное уменьшение количества обучающихся в школе вызвано как объективным 

фактором (общее снижение количества детей в селе, число выпускников превышает число 

первоклассников), так и субъективным: некоторые родители предпочитают выбирать для 

обучения своих детей среднее (базовое) образовательное учреждение в с. Парная.  

Особенности социально-культурной среды ОО, условий работы школы, оказывающих 

существенное влияние на качество образования:  

1) удалённость от крупных культурных центров; 

2) несоответствие материально-технической базы школы современным требованиям; 

3) отсутствие в населённом пункте производственных предприятий, отсюда тотальная безработица 

и отток лиц мужского пола на работу в действующие сельхоз предприятия муниципального района 

и на работу вахтовым методом в другие регионы;   

3) наличие значительного количества малообеспеченных семей, семей с низкой психолого-

педагогической культурой, в которых родители практически не занимаются вопросами воспитания 

и развития детей; 

4) значительная часть родителей занимает пассивную позицию по отношению к школе, не 

осознавая себя в полной мере участниками образовательного процесса, что снижает внешнюю 

мотивацию обучения школьников.  

Прослеживается тенденция к снижению образовательного и культурного уровня родителей 

обучающихся, поступающих в первый класс, сохраняется большое количество неполных и 

многодетных семей, увеличивается количество нуждающихся семей, чаще проявляется 
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потребительское отношение к ОО со стороны родителей и подростков. Несмотря на объективные 

изменения, в ОО сохраняется сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная 

психологическая атмосфера на основе традиций толерантного, дружеского общения не только 

внутри классных коллективов, но и между разновозрастными группами детей и подростков, 

учителей и родителей. 

В 2021 году ОО продолжила работу по созданию условий для обеспечения единства 

образовательного пространства и преемственности основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

Ожидаемые конечные результаты в развитии единого образовательного пространства: 

• обеспечение равного доступа к получению качественного образования для детей 

различной мотивации к обучению; 

• обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся в освоении знаний; 

• удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательных 

отношений; 

• повышение качества обучения; 

• дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования 

деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода; 

• эффективное функционирование системы выявления одаренности детей и обеспечение 

условий, способствующих их раскрытию и развитию; 

• индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания; 

• формирование на основе принципов толерантности и взаимоуважения успешной 

личности, владеющей универсальными учебными действиями, отвечающей требованиям 

современного общества. 

В ОО созданы условия для реализации образовательных Программ  НОО, ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС. Разработаны Программы внеурочной деятельности и 

учебных курсов по выбору обучающихся в соответствии с ФГОС.  

В повседневную практику учителя вошли современные педагогические технологии, 

имеющие интерактивный диалоговый характер, обеспечивающие самостоятельную деятельность 

обучающихся, ведущих к взаимодействию, поддержке, к развитию ключевых компетентностей; 

информационно-компьютерные технологии. Школа реализует образовательную деятельность с 

применением цифровых образовательных ресурсов «Учи.ру», «Российская электронная школа», «ЯКласс», 

сайт ФИПИ. 

С 2017 года школа является муниципальной базовой площадкой реализации проекта «Генеалогия 

Шарыповского района». 

Система управления школой  

Управление образовательным ОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом ОО является руководитель филиала - 

директор. 

 Коллегиальными органами управления ОО являются:  Родительский комитет, общее 

собрание работников,  Педагогический совет, орган детского самоуправления ОДО (Оракская 

детская организация). 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором филиала, осуществляется своевременно на 
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основании решений, принятых органами самоуправления. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через административные 

совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета и осуществляется в 

различных формах, выбор которых определяется исходя из задач,  поставленных образовательной 

программой, программой развития, годовым планом работы, локальными актами ОО. 

 

Показатели по обучающимся 2020 г. 

 

2021 г. 

 

Всего по школе 52 41 

1 ступень 22 15 

2 ступень 30 26 

% успеваемости 97,87 95,1 

% качества знаний 27,27 25 

Количество отличников 0 0 

Количество ударников 12 9 

Количество неуспевающих 1 2 

Отсев учащихся 0 0 

Не получили аттестат об основном 

образовании 

0 0  

Окончили ОУ с аттестатом особого образца 0 0  

Окончили учебный год на «отлично»  0 0  

Награждены Премией Главы района 3 0 

Награждены Грамотой Главы района 3 0 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

письма Министерства просвещения РФ от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций, письма Министерства образования Красноярского края от 11.03.2022 № 75-2900 «О 

плане-графике введения обновленных ФГОС» в Оракской ООШ филиале МБОУ Парнинской СОШ 

планируется поэтапное введение обновленных ФГОС. 

Невозможность введения обновлённых ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году во 2-4 

и 6-9 классах обусловлена следующими основными причинами: отсутствием согласия родителей и 

законных представителей обучающихся (Протокол родительского собрания №4 от 18.03.2022) и 

отсутствием некоторых необходимых условий в учреждении. 

Последний вывод сделан на основании проведенного мониторинга готовности ОО к 

введению обновленных ФГОС-2021, в ходе которого были выявлены причины  невозможности 

перехода на обновленные Стандарты во 2-4 и 6-9 классах. 

Материально-технические: в школе отсутствуют лингафонный кабинет, кабинет 

информатики, кабинет для проектной деятельности; в кабинете естественнонаучного цикла 

отсутствует комплект специального лабораторного оборудования для уроков химии; ОО  не в 

состоянии обеспечить обучающихся авторизованным доступом ко всем ресурсам, как на 

территории школы, так и за ее пределами; не во всех классных кабинетах у обучающихся имеется 

регулярный доступ к информационным интернет – ресурсам. 
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Учебно-методические: нет возможности обновить УМК одновременно для ступени 

начального и ступени основного общего образования из-за недостаточного финансирования. 

Финансовые: отсутствие средств на материально-техническое  и учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса (приобретение специального оборудования для кабинетов; покупка 

ноутбуков для индивидуального пользования обучающимися; приобретение новых учебно-

методических комплектов для всех уровней образования).  

Оракская ООШ для перехода с 1 сентября 2022 года в 1-ом и 5-ом классах на обновлённые 

ФГОС разработала и утвердила «дорожную карту», чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности. Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

2.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

В 2021 году в школе работали 15 учителей (из них 1 внешний совместитель). Свободная 

вакансия – учитель английского языка. Учительский состав опытный, высококвалифицированный.  

По образовательному уровню: 

имеют высшее образование – 11 человек (73,3 %) 

имеют среднее специальное образование – 4 человека (26,7 %)  

По педагогическому стажу:  

От 4 до 5 лет - 3 человека (20 %) 

от 5 до 10 лет – 2 человека (13,3 %) 

от 10 до 20 лет – 3 человека (20 %) 

свыше 20 лет – 7 человек (46,7 %). 

Средний стаж педагогического коллектива составляет 22 года. 

По квалификационной категории: 

Квалификационная категория Количество человек % от общего числа 

Высшая квалификационная 4 26,7 

1-ая квалификационная 11 73,3 

без категории 0 0 

 

Имеют ведомственные награды 2 педагога. Награждены в 2021 году Золотым и Серебряным знаками 

отличия Шарыповского района «За вклад в просвещение» - 5 педагогов. 

В рамках проекта «Учитель будущего» 73% педагогов нашей школы прошли в 2021 году  

онлайн-курсы повышения квалификации по тем или иным направлениям деятельности, многие из 

них прошли по 2-3 курса ПК. 10% педагогов провели диагностику профессиональных дефицитов и 

наметили пути их устранения, разработали индивидуальные образовательные маршруты и 

разместили их на платформе «Эра-Скоп».  Практически 100% педагогов повышают квалификацию 

в формате непрерывного образования, регулярно участвуя в онлайн - семинарах, вебинарах, 

марафонах функциональной грамотности, других формах самообразования. А также все педагоги 

школы своевременно проходят аттестацию на заявленную категорию согласно графику. Молодые 

учителя в первые годы работы ощущают ярко выраженную поддержку и профессиональное 

сопровождение опытных специалистов. Процент обучающихся, вовлечённых в различные формы 

сопровождения и наставничества, к концу 2021 года составил 19,5%, а педагогов – 33,3%. В школе 

реализуется программа наставничества в форме «Учитель – ученик» для обучающейся 9 класса. 
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Реализация проекта «Современная школа» предусматривает внедрение в практику 

современных технологий обучения и воспитания, таких как:  

- технология проблемного обучения; 

−обучение через исследование; 

−технология учебного проектирования; 

- информационно – коммуникационная технология; 

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления; 

−технология смешанного обучения; 

−игровые технологии обучения; 

−здоровье сберегающие технологии. 

Команда педагогов школы приняла участие в дистанционном этапе краевого конкурса 

педагогических работников «Культурный полиатлон - 2021». 

В региональном конкурсе социальных проектов на получение гранта от компании РУСАЛ  

победил школьный проект «Мемориальный комплекс «Уходил учитель на войну»», разработанный 

учителями, Буркиной Е.В., Кулинич С.В., Прусовой Е.И.  

 

2.2.Образовательные результаты  
Оценка образовательной деятельности осуществлялась на основании следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.20212 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- ФГОС общего образования. 

 

Результаты промежуточной аттестации за 2021 год 

Русский язык 

К

ла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев 

% 

качеств

а 

сред 

балл 

ФИО 

педагога 

2 6 6 0 1 4 1 83,4 16,6 3 Максимкина 

Н.П. 

3 5 5 0 2 3 0 100 40 3,4 Дорохова 

С.И. 

4 5 5 0 2 3 0 100 50 3,4 Гранова О.Е. 

5 2 2 0 2 0 0 100 100 4 Симченко 

Т.П. 

6 7 7 1 1 5 0 100 28,57 3,4 Буркина Е.В. 

7 3 3 0 3 0 0 100 100 4 Симченко 
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Т.П. 

8 9 9 1 6 2 0 100 77,7 3,8 Симченко 

Т.П. 

9 7 7 0 3 4 0 100 42,86 3,4 Буркина Е.В. 

 

Литература 

Кл

асс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев 

% 

качес

тва 

сред 

балл 

ФИО 

педагога 

2 6 6 2 1 2 1 83,33 49,99 3,6 Максимкина 

Н.П. 

3 5 5 2 1 2 0 100 60 4 Дорохова 

С.И. 

4 5 5 0 2 3 0 100 40 3,4 Гранова О.Е. 

5 2 2 0 2 0 0 100 100 4 Симченко 

Т.П. 

6 7 7 2 5 0 0 100 100 4,2 Буркина Е.В. 

7 3 3 0 3 0 0 100 100 4 Симченко 

Т.П. 

8 9 9 5 4 0 0 100 100 4,5 Симченко 

Т.П. 

9 7 7 1 3 3 0 100 57,14 3,7 Буркина Е.В. 

 

Математика 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред 

балл 

ФИО 

педагога 

1 2 2 0 0 0 0 100   Максимкина 

Н.П. 

2 6 6 0 0 4 0 100 0 3 Максимкина 

Н.П. 

3 5 5 0 2 3 0 100 40 3,4 Дорохова 

С.И. 

4 5 5 0 2 3 0 100 40 3,4 Гранова О.Е. 

5 2 2 0 2 0 0 100 100 4 Андреева 

А.А. 

6 7 7 1 2 4 0 100 42,86 3,5 Андреева 

А.А. 

8 9 1 0 0 1 0 100 0 3 Андреева 

А.А. 

9 7 2 0 1 1 0 100 50 3,5 Андреева 

А.А. 
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Алгебра 

 

Геометрия 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

выполн

явших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

каче

ства 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

7 3 3 0 0 3 0 100 0 3  

Андреева 

А.А. 

 

8 9 8 0 5 3 0 100 62,5 3,5 

9 7 5 2 3 0 0 100 100 4,4 

 

Английский язык 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

2 6 6 0 3 3 0 100 50 3,5  

 

 

 

 

Михеева 

Н.В. 

3 5 4 0 1 3 0 100 25 3,2 

4 5 4 0 2 2 0 100 50 3,5 

5 2 2 0 0 2 0 100 0 3 

6 7 5 0 2 3 0 100 40 3,4 

7 3 3 0 0 3 0 100 0 3 

8 9 9 0 5 4 0 100 0 3,5 

9 7 7 0 2 5 0 100 28,57 3,2 

 

История 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

7 3 3 0 2 1 0 100 66,66 3,6  

Андреева 

А.А. 

8 9 8 0 2 2 0 100 50 3,5 

9 7 5 0 1 1 0 100 50 3,5 
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Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

5 2 2 0 0 2 0 100 0 3  

Кулинич 

С.В. 

6 7 5 0 4 1 0 100 80 3,8 

7 3 3 0 1 2 0 100 33,33 3,3 

8 9 9 0 5 4 0 100 55,55 3,6 

9 7 7 0 6 1 0 100 85,71 3,8 

 

Обществознание 

 

География 

 

Информатика 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

6 7 5 0 4 1 0 100 80 3,4  

Кулинич 

С.В. 

7 3 3 0 1 2 0 100 33,33 3,3 

8 9 9 2 5 2 0 100 77 4 

9 7 7 0 4 3 0 100 57 3,5 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

5 2 2 0 1 1  100 50 3,5  

Кулинич 

С.В. 

6 7 7 0 4 3  100 43 3,6 

7 3 3 0 1 2  100 33,33 3,3 

8 9 9 0 5 4  100 56 3,5 

9 7 7 0 5 2  100 71 3,7 
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7 3 3 0 1 2  100 33,33 3,3  

Кукарцева 

И.В. 

8 9 9 0 7 2  100 77,77 3,7 

9 7 7 0 0 7  100 0 3 

 

Химия 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

8 9 9 0 0 9  100 0 3 Кукарцева И.В. 

9 7 7 0 5 7  100 0 3 

 

Биология 

Класс Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

5 2 2 0 1 1  100 50 3,5  

Кукарцева 

И.В. 

6 7 7 0 5 2  100 71,42 3,7 

7 3 3 0 1 2  100 33,33 3,3 

8 9 9 0 3 6  100 33,33 3,3 

9 7 7 0 1 6  100 14,28 3,5 

 

Физика 

Класс Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% 

качества 

сред. 

балл 

ФИО 

педагога 

7 3 3 0 0 3 0 100 0 3  

Буркин В.В. 8 9 9 0 4 5 0 100 44,44 3,4 

9 7 7 0 3 4 0 100 42,85 3,4 

Вывод: по результатам промежуточной аттестации выявлен высокий уровень обученности 

(выше 80 %) по следующим предметам: ИЗО (5-7 кл.), музыка (5-8 кл.), технология (5-8 кл.), 

физическая  культура (2-4, 5, 6, 8 кл.),  

Низкий уровень обученности (ниже 50%) определён по следующим предметам: алгебра, 

геометрия, русский язык, английский язык, химия, биология, история, география. 
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Результат промежуточной аттестации в целом соответствует результату успеваемости по 

итогам учебного года.  

 

Показатели качества результатов образования выпускников 9 класса 

 

В настоящее время на всех уровнях образования проводится ряд мероприятий, 

направленных на оценку происходящих процессов в российской системе образования.  

Ежегодно совершенствуются модели заданий контрольных измерительных материалов и 

система оценивания независимых оценочных процедур.  

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проводилась в форме основного 

государственного экзамена по русскому языку и математике.  

Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2021 

году было отменено, вместо экзаменов по выбору для девятиклассников были проведены 

контрольные работы.  

Учебный предмет, по которому была проведена контрольная работа, участник выбирал 

самостоятельно, в том числе, исходя из дальнейшей образовательной траектории.  

Контрольные работы проводились по следующим учебным предметам: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

 

Результаты контрольных работ в 9 классе по обществознанию 

 

Предмет  Всего 

обуч-

ся 

Писали  %  

участия  

% 

успеваемости  

Качество 

знаний  

Средний 

балл  

Обществознание  5 2 40 100  50 4 

 

Результаты контрольных работ в 9 классе по биологии 

 

Предмет  Всего уч-

ся  

Писали  %  

участия  

% успеваемости  Качество 

знаний  

Средний 

балл  

Биология  5 2 40  100  50 3,5 

 

Класс 

⁄Отметка  

5  4  3  2  

9  0  1 1 0  

 

Результаты контрольных работ в 9 классе по физике 

 

Предмет  Всего 

уч-ся  

Писали  %  

участия  

% 

успеваемости  

Качество 

знаний  

Средний 

балл  

Физика 5 1 20  100  0 3 

   

  Участник контрольной работы по физике показал низкий уровень усвоения базовых 

знаний, т.е. не мог установить соответствие между физической величиной и формулой, ее 
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выражающей в заданных процессах. Не мог объяснить суть физического явления и применить 

правильно законы, описывающие это явление; делал  ошибки,  читая и анализируя условие 

задачи. У него недостаточно сформированы навыки работы с графиками и таблицами.  

ОГЭ по русскому языку и математике 

Оценка качества образования дает нам полное представление о динамике развития 

образовательной системы и, как следствие, о степени эффективности учебных процессов.  

Завершающим этапом освоения образовательной программы основного общего образования 

становится итоговая аттестация, которая проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) в системе оценки качества образования 

выступает как инструмент, позволяющий получить информацию о том,  

какие элементы основной общеобразовательной программы основного общего образования 

освоены выпускниками. Замечаний о нарушении процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021 году не было, что является хорошим результатом работы 

с участниками образовательных отношений. 

 

Результаты ОГЭ 2021 г. 

 

Предмет 

Всего 

участников 

 

 
Доля участников по уровням 

подготовки, % 

Средний 

балл 
«2» «3» «4» «5» 

ОГЭ по русскому 

языку 

5 3,2 20 40 40 0 

ОГЭ по 

математике 

5 3 20 60 20 0 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Пересдала в дополнительный период  одна выпускница.  

Результативность выполнения заданий  

Предмет 

 

Всего 

обуч-ся 

Писали % 

участия 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

5 5 100 % 80 40 3,2 

 

Анализ результатов 

Результаты работы показали, что не все обучающиеся достигли базового уровня подготовки 

по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ результатов выполнения ОГЭ 

позволил выделить несколько проблемных мест в подготовке обучающихся по русскому языку.   

Более низкий процент выполнения зафиксирован по заданиям, направленным на оценку 

следующих планируемых результатов:  

- умение определять грамматическую основу; опознавать способы выражения подлежащего и 

сказуемого, виды второстепенных членов предложения; находить обособленные члены 

предложения; находить конструкции, которые не являются членами предложения; определять 
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виды связи простых предложений в составе сложных;  определять типы придаточных 

предложений;  

- умение применять теоретические знания по синтаксису на практике – при расстановке 

знаков препинания в предложении, проводить пунктуационный анализ предложения и текста; 

соблюдать орфографические нормы в письменной речи: применять правила постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге;   

- умение проводить орфографический анализ; находить орфограммы и применять правила 

написания слов с орфограммами; применять на письме правила переноса слов; соблюдать 

орфографические нормы в письменной речи; 

- умение распознавать и  давать характеристику основным видам выразительных  средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи.  

МАТЕМАТИКА  

Отметка 9 класс Всего/процент 

на «5» 0 0 

на «4» 1 20 

на «3» 3 60 

на «2» 1 20 

Пересдала 1 выпускница в 

дополнительный период 

 

Результативность выполнения заданий 

  

Предмет Всего 

обуч-ся 

Выполнили 

ОГЭ 

% 

участия 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Математик

а 

5 5 100 80% 20 3 

 

Анализ результатов 

Ежегодно трудными для участников экзамена являются задания части 1 по темам: 

«Статистика, вероятности», «Неравенства», «Числовые последовательности. Прогрессии». 

Вызвало затруднение у участников экзамена и геометрическое задание части 1 по теме 

«Окружность», которое успешно решили лишь 20% выпускников, «Площади фигур». 

Традиционно к заданиям 2-ой части приступают ученики, которые претендуют на высокие 

баллы, в связи с чем процент выполнения данных заданий ежегодно невысокий. В 2021 году 

обучающиеся не приступали к заданиям второй части. 

Основными направлениями деятельности и задачами определены следующие:  

• совершенствование системы подготовки и качества проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ, 
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• анализ результатов ВПР, государственной итоговой аттестации 2020 года, оценки уровня 

подготовки выпускников и мониторинг качества образования в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом;  

• организация работы с выпускниками «группы риска» и выпускниками, претендующими на 

высокие результаты через проведение групповых и индивидуальных занятий, консультаций, 

тестовых работ, использование возможностей учебного плана в части, формируемой 

образовательным учреждением и участниками образовательного процесса;  

• изучение нормативных документов всеми участниками образовательного процесса;  

• организация индивидуальных консультаций, размещение актуальной информации на 

стендах и официальном сайте школы. 

  В связи с изменением количества обучающихся, а по некоторым позициям и качества их 

обученности учителям необходимо усилить работу по предотвращению неуспешности учащихся, 

выстраивать процесс обучения с учётом индивидуального темпа и уровня развития детей, а также 

продолжить работу с мотивированными учащимися через внеурочную деятельность и 

индивидуальные занятия.  

Оценка результатов предметных олимпиад и конкурсов 

В 2021 году в Шарыповском муниципальном районе проведены олимпиады в соответствии с 

перечнем  предметов Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Школьные олимпиады являются первым этапом всероссийской олимпиады школьников. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие 

школьников, предметные олимпиады занимают особое место.  

Всего в школьном этапе олимпиады по 10 предметам приняли участие 35 школьников, в 

том числе и с ограниченными возможностями здоровья, что составило 94,6% от общего числа 

обучающихся 2-11 классов. 16% из них стали победителями и/или призерами. Необходимо 

отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких предметных 

олимпиадах.   

Результаты участия представлены в таблице: 

Название ОО Количество 

обучающихся 

(1-11 классы) 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Оракская ООШ 40 35 6* 6* 

* 3 учащихся являются одновременно победителями и призёрами по разным предметам. 

 По итогам муниципального этапа ВсОШ семиклассницы Кольцова В. и Криничных П. стали 

призёрами по технологии. 

Ежегодно исследовательские проекты наших школьников занимали призовые места по 

итогам муниципальной научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 2021 год не 

стал исключением: Шушеначева Яна и Аликова София заняли первое и второе места 

соответственно в номинации «Краеведение».  

 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня  

Обучающиеся школы систематически участвуют в акциях, слетах, смотрах, конкурсах 

различных уровней. Успехи участников отражаются благодарственными письмами, грамотами, 

дипломами, памятными призами. Всё это возможно благодаря постоянной поддержке со стороны 

учительского коллектива.  
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Победители конкурсов 

 

Призёры конкурсов 

 

 2020-2021гг. 

(очные, дистанционные) 

2021-2022гг. 

 (очные, 

дистанционные) 

Всероссийские 0 0 

Региональные 1 0 

Муниципальные 21 28 

 

Оценка внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. Внеурочная 

деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – выстраивание системы дополнительного 

образования, создание комплексной модели поддержки талантливых детей. 100 % детей в возрасте 

от 5 до 18 лет охвачены в Оракской ООШ дополнительным образованием, в том числе и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день система дополнительного образования школы реализует 4 

направления: спортивно-оздоровительное («Подвижные игры с элементами спортивных 

игр»),  обще интеллектуальное («Исследовательская деятельность дошкольников и младших 

школьников», «Книголюбы», «Юные агрономы»), социально-педагогическое («Развивай-ка», 

«Искорки души»), общекультурное  («Шаг вперёд», «Киноклуб»). Ещё 4 объединения 

дополнительного образования работают в школе от районного Детско-юношеского центра 

(«Историческое краеведение», «Мозаика народных ремёсел», «Вокально-хоровое пение», 

«Хореография для малышей»). 

В школе также функционируют 16 курсов внеурочной деятельности. Она организуется по 

направлениям развития личности: социальное («Финансовая грамотность»), общекультурное 

 2020-2021гг. 

участников 

2021-2022 

участников 

Всероссийск
ие 

2 3 

Региональн
ые 

1 2 

Муниципаль

ные 

20 (очные конкурсы и 

конкурсы с применением 
дистанционных технологий) 

25 

 2020-2021гг. 2021-2022гг. 
 

Всероссийские 0 1 

Региональные 1 0 

Муниципальные 10 19 
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(«Путешествие в страну Этикета», «Моделирование», «Джутовая филигрань», «Азбука этикета»), 

обще интеллектуальное («Занимательная грамматика», «Учусь создавать проекты», 

«Занимательный русский язык», «Обучение с увлечением ИКТ»), спортивно-оздоровительное 

(«Подвижные игры»). 

В основе выявления и развития талантливых учащихся лежат принципы «ситуации 

успеха», свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно 

принимают участие в общешкольных мероприятиях: 

- в творческих выставках рисунков «До свидания, лето. Здравствуй, осень!», «В здоровом 

теле здоровый дух!», ко дню народного единства «Стране будем верны всей душой», ко 

Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ; праздничных открыток, поделок,  к Новому 

году, конкурс «Арт – Ёлка», игрушки из вторсырья «Подарки для елки»; 

в акциях: «Добрая суббота», «Чистый четверг», «Культурный марафон», «Цветы для мамы», 

«Подарки для мамы», «Просто о законах», «День Конституции», «Мастерская Деда 

Мороза», игра - квест «Путешествие с Тигренком», экологическая акция «Сдай батарейку – 

сохрани природу», «Уроки доброты и вежливости», «Расскажи о герое», «Помнить нельзя 

забыть» - а где запятую поставишь ты?», «Помоги ветерану», 

- в праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Здравствуй, Новый год!»;  

- спортивных мероприятиях: велопробег, Всероссийский день бега «Кросс бега», игры - лекции 

«Здоровое питание»,  «Веселые старты», спортивные соревнования «Штурм 

Измаила», спортивные игры в пионербол, баскетбол, волейбол; 

- в выставках фотографий «Наши мамы на работе», «Памятки природы сквозь объектив», 

«Забыть                  не имеем право», «Символ года Тигр-ррр-р!». 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов. Формы проведения занятий: аудиторная 40%, 

внеаудиторная 60%. Содержание занятий соответствует возрастным особенностям 

учеников, технологии занятий работают на образовательный результат. Академическая 

успешность обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности по обще 

интеллектуальному направлению, повысилась по сравнению с прошлым 2020 годом на 20% 

в связи с введением курсов «Занимательная математика», «Занимательный русский язык», а 

также повысилось количество призовых мест в ВсОШ на 6%. 

 

Результаты деятельности группы предшкольного обучения «Развивай-ка» 

Рабочая программа дополнительного образования «Развивай-ка» нацелена на развитие 

познавательных способностей, сформированности интеллектуальных способностей и умственной 

активности детей, стремления к получению знаний, а также положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе. 

Работа по развитию познавательных способностей приобщает детей к игровому 

взаимодействию; используя различные приёмы, совершенствует их речь и расширяет словарь, 

развивает и углубляет их математические представления, интеллектуально развивает дошкольника. 

Занятия проводятся три раза в неделю. В начале работы дети по ходу деятельности тестируются на 

уровень определенных знаний и умений.  

Дети работают как самостоятельно, так и в парах или группах. Воспитатель старается не 

просто помогать детям, а даёт им возможность самим найти путь для решения поставленной 
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задачи. К концу учебного года дети заметно организовались, научились слушать задание, не 

переспрашивая, появилось стремление сделать больше, лучше, исправить, если допустил ошибку.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что у ребенка 

формируется готовность к обучению в начальной школе, развиваются те интеллектуальные 

качества, творческие способности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

Занятия с детьми проводятся в игровой и занимательной форме, что позволяет решить 

следующие задачи: 

• формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 

• развитие познавательной и продуктивной деятельности; 

• развитие восприятия, мышления, речи, внимания, памяти; 

• освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Постоянная смена видов деятельности позволяет повысить качество обучения и ограничить 

нагрузку на детей. 

В  работе используются следующие методы обучения: 

- словесные (беседы, игровые; развивающие игры: графические, фонематические, 

грамматические, игры на развитие внимания, памяти; обобщение; анализ; выводы; 

умозаключения; высказывания и др.) 

- наглядные (игровые (введение игрового персонажа),  дидактические игры,  развивающие 

игры, развлечения, пальчиковые гимнастики, физ. минутки) 

- практические (чтение; печатание; письмо под счет, в одинаковом для всех учащихся темпе; 

творческие задания; моделирование). 

Методы обучения, применяемые на занятиях, многогранны, направлены не только на 

усвоение знаний, но и на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, но и 

эмоциональной сферы.  

Работая на занятиях, дети учатся взаимодействовать друг с другом, слушать чужое мнение и 

отстаивать своё. Чувствуя себя свободно, дети проявляют инициативу, творчество, самостоятельно 

принимают решения. 

В 2021 году дошкольники приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Малые Олимпийские игры. 

2. Научно - практическая конференция исследовательских работ «Бизиборд». 

3. Муниципальный конкурс «Эколята» (заняли 3 место). 

 

Внутри школьный контроль и мероприятия, осуществляемые в рамках школьной системы 

оценки качества, в 2021 году 

Внутри школьный контроль в школе осуществлялся на основании Положения и Плана работы 

на 2021 год, регламентирующих содержание и условия проведения контроля. Внутри школьный 

контроль осуществляли директор,  старший методист, руководитель методического объединения 

учителей-предметников. 

 1.Учебная деятельность: 

- посещение уроков администрацией и учителями; 

- проведение открытых уроков; 

- отчеты о проведенных внеклассных мероприятиях по предмету; 

- предметные недели; 

- участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.; 
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- регулярная проверка документации и отчетности; 

2.Воспитательный процесс: 

- посещение администрацией классных часов; 

- внеклассные мероприятия; 

- участие в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях; 

- регулярная проверка документации и отчетности. 

 

Для осуществления учебно-методической работы создано школьное методическое объединение 

учителей- предметников. В течение 2021 года ШМО работало над  созданием оптимальных 

условий для реализации формирования функциональной  грамотности обучающихся.  

Проведение педагогами школы нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий способствовало повышению познавательного интереса обучающихся к 

предметам. Для формирования функциональной грамотности и развития креативного мышления 

использовали в собственной практике различные технологии, приёмы и методы.  

Мероприятия:  

Заседания ШМО на тему:  

- Планирование и организация методической работы учителей-предметников на 2021-2022 

учебный год. 

- Грамотность в вопросах здоровья. Психологическое здоровье и современный мир: как выжить 

и быть счастливым. 

      -  Формирование функциональной грамотности на уроках как важнейший фактор достижения 

современного качественного образования. (Способы и приёмы формирования читательской 

грамотности на уроках.  Открытые уроки, фрагменты уроков с применением инновационных 

образовательных технологий (или видеозапись). Творческие и оригинальные учебные задания для 

формирования читательской грамотности.) 

В онлайн - марафоне функциональной грамотности, организованном Академией  

Минпросвещения России,  принимали участие 100% педагогов школы. 

Всероссийская онлайн - конференция «Начальная школа: шаг в будущее».  

VI краевой педагогический форум «Психолого-педагогическое сопровождение как условие 

обеспечения безопасной психологической среды для обучающихся, в том числе с ОВЗ» 

Задачу повышения мастерства учителей-предметников решали через повышение 

квалификации:  

№ Название курса ПК ФИО 

1 Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся.72 ч. 

Максимкина Н.П. 

Кулинич С.В 

2 ТРЭК «Читательская грамотность»  Максимкина Н.П. 

3 Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности. 

Андреева А.А. 

4 Формирование креативного мышления. Максимкина Н.П. 

5 Естественно-научная грамотность как метапредметный 

результат изучения физики, химии, биологии, географии в 

основной школе. 

Кукарцева И.В. 
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III. Анализ реализации рабочей программы 

воспитания за 2021 год 

Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного развития 

обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы живём; в 

развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду,  

Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; в приобретении 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу 

родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной гражданской позиции. 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям) программы воспитания и 

выполнению календарного плана воспитательной работы Оракской ООШ на 2021год. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,  

проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела КТД): 

КТД «ЗОЖ + ОБЖ», КТД «День самоуправления», КТД «Акция «Засветись», КТД «К нам приходит 

Новый» год!», КТД Фестиваль «Новое поколение», КТД «Салют, Победа!» 

 

Название 

ключевого  дела 
Оценка выполнения Сетевое 

взаимодействие 

«ЗОЖ+ОБЖ» Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

ДЮСШ 

  

«День 

самоуправления» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

- 

«Акция 

«Засветись» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

ГИБДД 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

ДЮЦ 35 

Фестиваль 

«Новое 

поколение» 

Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Оракский сельский 
клуб, Парнинская 

СОШ,  

«Салют Победы» Активность учащихся в КТД -

100%, хорошая организация, 

интерес со стороны детей 

Оракский сельский 
клуб 

 

Общественный резонанс (количество положительных публикаций о проведенных КТД в      СМИ, 
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в т. ч. в школьных медиа и соцсетях, на сайтах отзывов) 

 

Название ключевого 

дела 

Количество публикаций на 

сайте  школы 

Количество публикаций в 

Школьной группе в Контакте 

/положительных отзывов 

«ЗОЖ+ОБЖ» 4 30 

«День 

самоуправления» 
            1 6 

«К нам приходит 

Новый год!» 
1 35 

 

В силу объективных причин не удаётся развернуть среди школьников полноценное 

волонтёрское движение, но событийное волонтёрство прочно укрепилось в школьной жизни. 

Выражается оно, прежде всего, в уходе и облагораживании территорий сельской детской площадки и 

памятников героям гражданской войны и участникам Великой Отечественной войны. 

 
Модуль «Классное руководство и наставничество» инвариантный 

 

Классные руководители 1-9 классов выполняют функциональные обязанности в 

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

Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 

2020 г. 

N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом  Оракской ООШ; реализуют 

рабочую программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки: организация 

деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и отдельных 

учащихся; организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании 

школьников, работа с родителями обучающихся. В школе 7 классных руководителей - 

стажистов, 1 – начинающий молодой специалист (стаж работы – 1 год). 

 Процент обучающихся, вовлечённых в различные формы 

сопровождения и наставничества к концу 2021 года составил 19,5%, а   

педагогов – 33,3%. 

 

Показатели оценки 

деятельности 

классных 

руководителей 

Содержание 

оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

Полностью регламентированы все стороны воспитательного 

процесса в классных коллективах. У каждого классного 

руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие 

деятельность классных руководителей 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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Планирование 

воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на 

основе анализа воспитательной работы. У каждого классного 

руководителя имеется план воспитательной работы. У 75% 
имеются программы воспитательной работы. 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 

состоит в описании осуществленной деятельности и ее 

результатов. Результаты педагогического анализа используются 

при планировании воспитательной работы на следующий период 
у 70% (30% классных руководителей работают первый  год) 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Во всех классах осуществляется диагностика уровня 

воспитанности учащихся. Процент обучающихся с высоким 

уровнем воспитанности составляет 75— 100%. Наблюдаются 

положительная динамика или стабильность. Уровень 

воспитанности определяется 2 раза в год (октябрь, апрель) 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Экологическое воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника безопасности; 

месячника гражданской защиты; спортивных соревнованиях; 

учебных эвакуациях на случай пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; в акциях «Правила дорожного движения; экскурсиях 

в ПЧ;  кроссах и эстафетах, тематических классных часах «Мой 

режим дня», «Мы против наркотиков»,  « С о х р а н и м  л е с а »  

 

Охват членов школьного коллектива результативным исполнением общественных поручений 

в  процентах от общего числа учеников школы 

 

2020 г. 2021г. 
 

41% 52% 

 
Модуль «Детские общественные объединения» вариативный 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

Мероприятия, проведённые в  2021 году 

Оракская детская организация (ОДО) 

 

Час общения на тему «Возьмемся за 

руки, друзья» 

Школа лидера 

Акция «Цветы для мамы» Школьная акция ко Дню Конституции Российской 

Федерации 

Акция «Дети России» Беседа «Наши ученики - Герои, объединённые 

одной судьбой» ко Дню Героев Отечества 

Акция «Патриот страны» Викторина «Герои Отечества» 

  Акция «Спорт и здоровье» Беседа «В жизни всегда есть место подвигу!» к Дню 

Героев Отечества   
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  Экологической акции «Чистый четверг» Участие в областном фотоконкурсе «Памятки 

природы  сквозь объектив», посвящённом 100- 

летию организации первых особо охраняемых 

природных территорий 

Участие во Всероссийской акции 

«Добрая суббота» 
Навстречу Дню народного единства. Акция «5 самых 

неизвестных народов России» 

   Экологическая акция «Чистый берег» Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 

Квест-игра «Необьявленная война» Акция «Всем миром-всем народом. 9 мая 1945 года. 

 

Работа по благоустройству 

пришкольного 

участка 

«Судьба семьи в судьбе России»  

 

 
Модуль «Профориентация» 

 

Немалое внимание уделяется ранней профориентации учащихся. Школа с 2019 года активно 

участвует в открытых онлайн-уроках «Проектория», давая выпускникам возможность осознанно 

выбирать профессию в быстро меняющемся мире, определяться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Не менее 15 детей получили рекомендации в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». 

С целью оказания профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия 

по данному направлению. 

Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке 

труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 

- изучение профессиональных планов обучающихся выпускных классов; 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

Мероприятия проводятся классными руководителями. 
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Работа с учащимися Социально-педагогическая 
деятельность 

Проведение общешкольного субботника; 

тематические беседы «Мой труд - моя учёба», 

тематические классные часы «Моя  будущая 

профессия», «Сто дорог – одна твоя»; 

анкетирование; беседы - встречи со 

студентами (выпускниками школы), КТД 

«День самоуправления», информационный 

лекторий с участием старшеклассников, 

знакомство с типами 

профессий по Е.А.Климову, модификация 

методики Н.С. Пряжникова, диагностика 

профессиональных намерений воспитанников; 

изучение профессии с различных точек 

зрения, знакомство с профессиональными 

учебными 

заведениями (информация о дне открытых 

дверей в ССУЗах) и др. 

Организация кружков и курсов 

внеурочной деятельности в школе, 

участие детей в конкурсах 

технической, творческой, 

интеллектуальной, 

противопожарной направленности, 

безопасности жизнедеятельности, 

фотоконкурсах, Всероссийских 

открытых уроках «Проектория»,  

п р о е к т е  « Б и л е т  в  

б у д у щ е е »  

Слабые стороны: не проводятся уроки технологии на базе колледжей, вузов и/или 

специалистами колледжей на базе школы, ученики не приняли участие в чемпионатах 

профессионального мастерства KidsSkills, JuniorSkills, WorldSkills. 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Школьное медиа «видеогруппа «Искорки» - сообщество активистов, начинающих 

журналистов, фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана на 

самостоятельной деятельности школьников. После освоения теоретического курса азов 

журналистики, фото, аудио и видеомонтажа обучающиеся активно используют полученные 

умения и навыки в практической деятельности по направлениям: группа «Школа села Ораки»  

в соцсети Вконтакте, ежемесячные публикации в газете «Огни Сибири», на канале в Ютюбе 

«Шарыповский муниципальный округ – территория детства». Также обучающиеся принимают 

активное участие в работе медиастудии «Друзья» Шарыповского муниципального округа. 

Модуль «Работа с родителями»  

 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 

детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 
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содействии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное 

сотрудничество с родителями учащихся. 

 

 

 

 

 
 

Направления 

работы 

Проведённые мероприятия 

Информационно- 

просветительское: 

Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», «Ваш ребёнок пошёл 

в 5 класс»; классные родительские собрания «Планирование работы на 2021-

2022 учебный год», беседы с родителями «Всё об ОГЭ», «Как общаться с 

подростком», «О безопасном поведении детей и подростков на улице, в 

школе, общественном месте», «Итоговое собеседование. Подготовка и 

проведение», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди 

несовершеннолетних в ШМО; общешкольные родительские собрания на темы 

«О дополнительном образовании учащихся», «Порядок проведения ГИА», 

«Профилактика асоциальных явлений среди молодёжи»; индивидуальные 

консультации классного руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические исследования. 

Организационно - 

деятельностное 

Заседания Родительского комитета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно с 

сотрудниками школы в социально неблагополучные семьи, привлечение 

родителей к организации кружковой работы в школе, анкетирование 

родителей «Адаптация детей к обучению в школе», «Изучение мнения 

родителей (законных представителей) учащихся о качестве услуг, 

предоставляемых общеобразовательными организациями».  

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников,  участие в проектной 

деятельности 

 
В помощь классным руководителям продолжается сбор материала «Методические 

рекомендации для проведения родительских собраний». В этом учебном году были назначены 

единые дни проведения родительских собраний. Все классные руководители провели за год не 

менее 4-х родительских собраний. 

 

Динамика негативных проявлений 

 

 2020 г. 2021 г. 
 

Конфликтные ситуации 0 0 

Количество обучающихся, состоящих на 

учёте в ПДН Отдела МВД России по 

Шарыповскому МО 

0 0 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте 

0 0 
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В рамках профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в октябре 2021 года в Оракской ООШ было проведено социально-психологическое 

тестирование. В нём приняло участие 17 человек в возрасте от 13 до 15 лет. 

Исходя из полученных данных, 15 учащихся   имеют благоприятное состояние. Для таких 

учащихся характерна психологическая устойчивость, характеризующаяся  такими аспектами, как 

уравновешенность, стабильность и сопротивляемость. Данная характеристика позволяет школьникам 

противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять 

здоровье и работоспособность в различных испытаниях. 

2 реципиента имеет пограничный уровень соотношения ФР (факторов риска) и ФЗ (факторов 

защиты). Такие дети имеют повышенные показатели риска и снижения по шкалам, выявляющим 

уровень защиты от воздействий неблагоприятных факторов. Стоит отметить, что для школьников 

данной группы колебания в сторону повышения ФР и снижения ФЗ находятся в пределах нормы и не 

пересекают критический уровень. 

Ни один из тестируемых не имеет высокие показатели риска вовлечения. 

Таким образом, исследование уровня склонности учащихся к зависимому поведению показало, 

что процент вероятности риска вовлечения подростков имеет средние показатели. Данная ситуация 

объясняется влиянием социума, состоянием детско-родительских отношений (неблагоприятная 

атмосфера в семье, низкая культура семейного воспитания), особенностями подросткового возраста 

(желанием привлечь к себе внимание, демонстративность, стремление к лидерству). 

С целью реализации программы «Поддержка семей, имеющих детей» в школе работает 

консультационный центр методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям. Всего за год родителям было оказано не менее двух десятков 

консультаций, как узкими специалистами, так и классными руководителями. В первую очередь, в 

рамках комплексного сопровождения ребёнка-инвалида, детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких 

детей, а также родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, и гражданам, 

воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

IV. Оценка качества учебно-методического и  

библиотечно - информационного обеспечения 

 

Методическое обеспечение школы соответствует целям и задачам ОО: формирование личности 

выпускника как субъекта учебной, исследовательской, трудовой, управленческой, художественно-

эстетической деятельности, как субъекта гражданских, экологических, социальных отношений, 

субъекта общения и саморазвития, тем самым позволяет дать образование на уровне образовательных 

стандартов всем обучающимся. 

Методическая работа ОО оформляется документально в форме: 

 протоколов педагогического совета; 

 годового плана работы школы; 

 плана ВШК; 

 плана методической работы; 

 письменных материалов по анализу и самоанализу; 

 аналитических справок; 

 отчетов о проведенных мероприятиях. 

Аналитическую деятельность методических обеспечений ОО осуществляют старший методист и 
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педагог – организатор школы.  

В ОО имеется система учебно-методических материалов, обеспечивающих образовательный 

процесс. Учителя реализуют государственные программы (федеральные, авторские), подкрепленные 

учебниками и дидактическими материалами, соответствующими ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС. 

УМК ОО составлен на основе федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе.
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Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 
1 2 3 4 

Объем библиотечного 

(книжного) фонда - всего 

120 0 2084 

из него: 

- учебники 120 0 667 

- художественная литература 0 0 1355 

- документы (печатные, 

электронные) 

0 0 62 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 2 

- в том числе оснащены персональными компьютерами 0 

- из них с доступом к сети Интернет 0 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 57 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите 

соответствующий код: да - 1; нет - 0) 

0 

Количество персональных компьютеров, единиц 0 

 

 В течение 2021 года администрация Парнинской средней общеобразовательной 

школы существенно пополнила библиотечный фонд Оракской школы, в то же время 

оснащенность учебными пособиями недостаточная, что не позволило удовлетворить 

потребность в изданиях во время данного периода обучения. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР, в Оракской ООШ составляет 67 процентов. Также стоит отметить недостаточный 

уровень укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного плана. 

 

V.Оценка качества материально-технической базы 

 

Материально-техническая база Оракской ООШ укомплектована необходимым 

количеством наглядных пособий и учебно-лабораторным оборудованием для уроков 

физики и биологии, предметов начальной школы, обеспечивающим возможность 

выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов. 

В каждом учебном кабинете имеется компьютер или ноутбук, подключенный к сети 

Интернет. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 

работает спортивный зал с 2 раздевалками. Спортзал оснащен необходимым спортивным 

оборудованием на 72%. Имеется открытая спортивная площадка. 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через 

столовую (20 посадочных мест). Питание организовано в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием следующих устройств: 

- автоматизированная система пожарной сигнализации; 



 

29 
 

- тревожная кнопка; 

- система видеонаблюдения; 

- электронная проходная - турникет. 

Что касается обеспечения жизнедеятельности общеобразовательного учреждения, то 

нужно сказать, что в 2021 году произведён ремонт крыши здания школы. В процессе 

текущего ремонта обновлены полы и стены в школьном музее. 

 

Основные направления работы на 2022 год: 

1.Совершенствовать получение обучающимися качественного образования, 

включающего навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными 

потребностями и индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

2.Продолжить систематизированно изучать, обобщать и распространять 

педагогический опыт, способы мотивации к обучению. 

3.Совершенствовать оптимальные  условия деятельности учителя для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности; овладения им ключевыми 

профессиональными компетенциями.  

4. Разработать и внедрять новые механизмы выявления и развития одаренности 

обучающихся. 

5.Совершенствовать систему качественной подготовки учащихся к ГИА. 

6. Повышать качество образования и воспитания в школе на основе внедрения 

инновационных образовательных технологий. 

7.Укреплять и расширять связи с общественностью, организациями среднего  

профессионального образования, представителями реального сектора экономики, 

родителями, способствующие развитию школы как открытой образовательной системы. 

8. Укреплять и пополнять материально – техническую базу школы для построения 

качественной предметно – пространственной развивающей среды, способной максимально 

удовлетворять образовательные запросы  обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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