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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Парнинской средней общеобразовательной школы

ИМеНи Героя Советского Союза Григория Семеновича Елисеева за 2021 год

Общие сведения об организации

мБоУ Парнинская СоШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева (далее - оу) расположена в
селе Парная, которое явJUIется центральной усадьбой Парнинского сельского поселениrI. В оУ
обучаются )л{ащиеся сел Парная, Большое Озеро, Сартачуль, Ораки, Косые Ложки. 74,6YообучающрD(ся
проживаюТ рядоМ с оУ,25,4Yо - в близлежаrцих селilх, т.е. находятся на подвозе.

I. Оценка системы управления оргаrrизацией
Управление осуществляется на принципах единонач,шиrI и самоуправлениJI.
Органы )дIравленLш, действlтоrцие в ОУ
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Наименование организаIц,Iи Муниципальное бюджетное общеобразовательное,
у{реждение Парнинская ср едшш
общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Гршория Семеновича Елисеева
(МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского
Союза Г.С, Елисеева)

Руководщель Ефремова Олеся t{иколаевна
Адрес организации 662З22, Красноярскlй край, Шарыповский район,

с. Парная, пер.IIIкольньй. д. З Д
Телефон, факс (з9l5з)3з-1-82, з4-1-80
Адрес электронной по.Iты parninskava- shkola(fr yandex.l,u
Учредитель Админис,грачия Шрыповского муниципаJтIьного

округа, сооственником имущества является
м)лиципальное образование Шарыповский
м}.ниципiшьный округ

,Щата создания 06.09.2002г
Лицензия Серия А J\Ъ 000012З от 25.04.2011г. бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 001625, регистрационный ЛЬ2127 от

З 1.03.201 1г, сроком до 31.0З.2023г
Режим работы с 08.00 до 18.00

Наименование органа Функции
.Щиректор Контролирует рабоry и обеспечивает эффектлrвное взаимодействие

структурных подразделений организации, 1твфждаед IIITaTHoe расписание,
отчетные документы qрганизации, осуtцествляет общее руководство ОУ

Совет родителей
школы

Рассматривает вопросы:
. развития образовательной организацииi
- финансово-хозяйотвенной деятельности;



€tльно-технического обеспетrетrrzq
Педагогический совет ОсуществЛяет текущее руководство обрЬовательной деяй""ностью OV;

том числе рассматривает вопросы:
- развитиJI образовательных усlryг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора 5rчебников, учебrъж пособий, средств Об1..rения и воспитания;
- материально-технического обеспеченLш образовательного процесса;
- аттестации, повышения квалификации пед{rгогическrос работников;
- координашии ности МетопIrqескIлу пбърпrлцрштлY

Методический совет 1чl,етодический совет - коллективный общественный профессиона,rьный
орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического
коллектива мБоУ Парнинской соШ lllr. Героя Советского Союза Г.С,
Елисеева в целях осуществлениJI руководства методической
деятельностью. Предметом деятельности м9тодического совета является
организационно-педагогическая, методическая, экспериментtlJlьнrш и
исследоваТельская деятельность пsдагогиtlескъго коллектива оУ. Это
консультационный орган по вопросам м*rод"$ьс*ого обеспечения
образовательного процесса в ОУ.

Общее собрание
работников

rе:rлизует право paooTHIжoB rIаствовать в управлении образовательной
организацией, в том числе:
- )л{аствовать в разработке и приЕIтии коллоктивного договора, правил
трудовогО распорядка, изменениЙ и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламе}rгируют деятельность -
образовательной организации и связаны с пра"амй и обязанностями
работников,
- разрешать конфликтные сPrý/ilц{и межл/ работниками и администрацией
образовательной организации;
_ вносить предложениJt по корректировке плана мероприятlй организации,
совершенствованrдо ее работы и разврrгию материtiльной базы

fuя осуществлениJI уT ебно-методической работы в оу создано четыре методических
объединения:

- общих цaманитарных и социzlльно-экономических дисциIlлин;
- естественно-наJлньIх и математических дисциплин;
- объединение педагогов начаJIьного образования;
- объединение кJIассньtх руководlтгелей. ii
В цеJUIх учета мнениlI обучающrхся и родителей Ф 1.u*u"** представ1aгелей)

несовершеннолетних обуrающюrся в оУ действутот Совет Об1..rающихся и общешкольный
родительский комитет.

по итогам 2021 года Система управления Оу оценивается r<rlrt эффективнitя, позволяюIцая rlecTbмнение работников и всех )ластников образовательньtх отношеЕий. Ё 
"rr"ду-щем 

году изменение
системы управлениJI не планируется.

_ В 2021 голу системУ управлениJI внесли организационные изменениlI в связи с дистанционной
работой и об5rчением. В перечень обязанностей заместитеJuI директора по Увр добавили организацию
контроля за созданием условий и качеством дистанционного Обl"rения. Определил" сrrо"ъб"r, чтобы
оповещать учителей и собирать данные, кOторые затем обрабатывал" 

" 
*рчrr-ъ в электронной базе оу-]

II. Оценка образовательной деятеJIьностц

Образовательная деятельность в оУ организуется ts сOответствии с Федеральным законом от29,\2,2012 М 27З-ФЗ <Об ОбРаЗОВаНИИ В РОССИЙской Ьедерации>, ФГОС начального общего, основного
ОбЩеГО И СРеДНеГО Общего образования, СанtrfuН Z.4.z.zBzt-t0 <санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организациJIм воспрrТЕ}Ния И Обl.чения в общеобразовательных учреждениJIх>,СанПиН l"2,з685-2| <<Гигиенические нормати"", 

" ,p*doBaниrl к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитанй>, Другими нормативными правовыми актами,которые реryлир},ют деятельность образовательных организаций, 'основными Ьбр*оuu""льными
программами. локtlпьными нормативными актами Оу. 

;



'."

УЧебНЫй План 1-4-х кJIассов ориентирован на 4-летний норматdfrвный,срок.освоения основной
образовательной программы начzшьного общего образования (реализация ФГоС ноо), 5-9-х шlассов -
на 5-летнИй норматИвный сроК освоениrI основноЙ образовательной программы основного общегс
образования (реа-llизацияФГоС ооо), 10-1 1-х кJIассов - на 2-летний нормативный срок освоения
образовательноЙ программы среднего общего образования (реатlизация ФГОС СОО).

В ОУ РеаЛИЗ)i'ЮтСя адаптированные основные образовательные программы: дтя детей с

задержкой ПсIlD(иЧеского рiввитиJI (згр), для детей с тяжелыми нарушениями речи (т}р), для детей с
легкоЙ УмственноЙ отстrtлостью (ЛУО) и умеренной умственной отсталостью (УУО).

В 202| году в результате введениJI ограни.Iительньж мер в связи с распространением
короновирусной инфекции часть образовательньrх программ прID(одилось реализовывать с применением
дистанционного обl"rения И электронных образовательньIх технологий. .Щля этого использовалисi
федеральные и регионЕlльные информационные ресурсы, в частности, платформа <онлайн-
образование>>, Российск€ш электроннzш школа, UCHi.ru, Я-класс и др.

результаты педагогического анаJIиза, проведенного по итогам ocBoeниll образовательньп
програмМ в дистанцИонноМ режиме, свидетельствуют о снюкении результативности образовательной
деятельнос]ги в нач€шьной и основной школе. Причину данной сIтryации видим в следующем:

- недостаточное обеспечение Обl"rающихся техниlIескими средствами обlлrения - компьютерами.
ноlтбутсами и др., высокоскоростным интернетом;

- отс},тствие интернета в некоторых населённых гý/нктах;
- недостатоIIное внимание родителей (законtшх предстilвителей),.обутающихся при организации

домятrrней обстановки, способствующей успешному освоению образоватёльньtх црограмм;
- неуспешность работников оу Вустановленииполноценногофзаимqдействия с родителями,

пlроведении достаточных разъяснений о вrьтюченности в дистанционные занятия и значимости их для
обl"rаюrцихся.

Исходя из сложившейся сиryаrцаи, В IUIaHe работы оУ на 2022 год необходимо Предчамотрены
меропр}rятия, минимизирующие выявленные дефициты, вкJIюLIить мероприJrтLilI в IUIaH всоко.

ОУ работает в одну смену по расписанию 5-дневной рабочей недели.

Воспитательная работа

Щель воспитательной работы оУ - леrчностное рiввитие школьников, проявJIяющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих

]ценностей (т.е. в усвоении ими социzLльно значимьгх знанId);
2) в развиТии иХ позитивньIх отношеНий к этим общественным ценностям (т.е. в развитии ш(

социzrпьно значимьж отношений),
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения

сформированныХ знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта ос)дцествлениJл
социzrльно значимьгх дел).

РеализащиЯ цели проВодилась по направлениям (МО.щzлям программы воспr.rгания) и
выполнению кilJIендарного плана воспитательной работы МБоу Парнинской сош им. Героя
Советского Союза Г.С.Елисеева

1. Модуль <<Ключевые общешкольные дела> ,;
Ключевые дела - это главные традициошrые общешкольные делh в которых принимает )л{астr.Iе

большая часть обl^rающихся и которые обязательно лланирlrот&, готовятся, провOдятся и
анализируrотся совместно педагогами, детьми и родителями.

Ключевые общешкольные дела - КОД
1.Сентябрь -КОД

- <fleHb зяаний>.
- Ооенний Щень Здоровья <<Кросс Нации>.
- <.Щень солидарности в борьбе с терроризмою).
- Акция <<Помоги пойти )литься)).

2. Октябрь - КОД
- <ffeHb Учителя!>,
- Операция <<Листопад> - экологисIеский десант по уборке школьной террrтгории й

памятника.
Осенние балы д.пя )даrцихся.

- Урок памяти (,Щень памяти политических репрессий).
- Краевая антинаркотическая акциJI <<Молодежь выбирает жизнь>>.

З. Ноябрь-КОД
- Мероприятия, посвященные Щr*о народного единства.



- Междlтлародный день толерантности.
- Мероприятия ко ,Щню матери.

4. .Щекабрь - КОД
- Краевая акция <Знай свои права - управляй своим будуЩиш.
- 1 декабря - ВсероссийскаJ{ акция кКрасная лентоtIка)), пфуроч9нная к Всемирному днЮ

борьбы со СПИ,Щом"
- 3 декабря - Междlтrародный день инв€tлидов.
- 3 декабря *,Щень Неизвестного Солдата.
-,Щень Героев Отечества.
-,Щень Констlrryции РФ.
- Первенство района по льDкным гонкам.
- <Кнамприходит Новый год!>.

общешЕализ кпк)чевых кOJlьных леJr Е и
Коли.IествоКТ,Щ по

планч
выполнено не вьшолнецо

20 20 0

Назвапие
ключевого депа

Оценка выполнения

кЩень знаний> AKTrBHocTb )цащихся в КТЩ -100%,
хорошаlI организациJI, интерес со
стороны детей

https://vk,com/public 1 9508 1 2ЗЗ ?w:wa
l1_1950812зз 405

Осенний Детъ Здоровья
<Кросс Нацип>

Активностьуrащихся в КТЩ -100%,
хорошаlI оргilнизация, интерес со
стороны детей

https://vk.com/publio 1 9508 1 23 З hлд=wа

ll,19508l 2зз_4з4

<,Щень солидарности в
борьбе с терроризмом)

Активность )лащихся в КТЩ -i00%,
хороша.я организацшI, интерес со
стороны детей

htr*ps://vk,com/publio 1 9508 l 2З З ?w-wa
11-1950812зз 404

Акция <<Помоги пойти

)литься))"

Активность )п{ащихся в КТ.Щ -100%,
хорошzш организациJ{, интерес со
стороны детей

.Щень пожилого человека Активность)лrащю(ся в КТЩ -100%,
хорошая организацшI, интерес со
сторOны детей

https://vk.com/publio1 9508 1 2З З ?w:wa
11_19508123з 43,7

flень самоуправления
кffень Учителя!>>

Активность у{ащихся в КТЩ -i00%,
хорошiш организациJI, интерес со
стороны детей

https://vk.comlpublic1 9508 1 23З ?w=wa
11-19508123з 444 ]

Всероссийский
экоJ]огический субботник
<<Зеленая Россия>>

Активность )цащихся в КТЩ -100%,
хорошая организациJI, интерес со
стороны детей

htФs://vk.comlpublic1 9508 1 23 З ?rv=wa
11-1950812зз 44з

Операция <<Листопад>> -
экологический десаrrт по

уборке школьной
территории и памlIтника

Активность )лrащихся в КТ! -100%,
хорошая организациJI, интерес со
стороны детей

http,s:l/vk.com/public1 9508 12З З ?wзл,,а
l1-19508l23з 474

Осенние балы для
)л{ащихся

Активность rIащю(ся в КТЩ -l00%,
хорошаJI организацшI, интерес со
стороны детей

5081 2ЗЗ?w:wа

Урок памяти (,Щень памяти
политиtIеских репрессий)

Активность учащихся в КТЩ -100%,
хорошаJI организацIш, интерес со
стороны детей

https:/lvk,comlpublic 1 9508 1 233?w-wa
1l-rt95081.2зз_4,1б

Краевая
антинаркотическая акциJI
<<Молодежь выбирает
жизнь)

Активность )чащихся в КТ.Щ -100%,
хорошаJI организациJI, интерес со
стороны детей

https://vk.com/publie 1 95 0В 1 2З 3 ?wTra
ll-] 95081 23з_500

Мероприятия,
посвященные,Щню
народного единства

Активность }л{ащi{хся в КТЩ -100%,
хорошrUI организаiIиJI, иIIтерес со
стороны детей

https://vk.comlpublic 1 9508 1 2З З ?Tv=w-a

Межщrнародный день
толеоантности

Активность }цащихся в КТЩ -100%,
хорошаJI организациJI, интерес со

https:l/vk.com/public 1 9508 1 23 3 ?wтпа
l1-1950812зз 495



стороны детеи
Мероприятия ко ,Щлпо
матери

Активность }л{ащихся в КТ.Щ -100%,
хорошiш организацшI, интерес со
стороны детей

h,ttps://vk.com/public 1 9508 1 2ЗЗ ?w:wa
li-1950812зз 518

1 декабря - Всероссийская
акция <Красная ленточкa>),
приуроченная к
Всемирному дню борьбы
СО СПИJIОМ

Активность )л{ащID(ся в КТЩ -|00Yо,
хорошая организациJI, интерес со
стороны детей

lrttps://vk,com/public 1 9508 1 2З 3 ?w:wa
l1-19508l 2з3_5з0

l,
ьY,

3 декабря -
Меяlцlтrародный день
инвulлидов

Активность )л{аIцихся в КТ.Щ -100%,
хорошая организац}lJI, интерес со
стороны детей

https://vk.com/public 1 9508 l 2З 3 ?w:wa
l1_1950812зз 5з 1

3 декабря -.Щень
Неизвестного Солдата

Активность учащихся в КТЩ -100%,
хорошаJ{ организациJI, интерес со
стороны детей

https:/lvk.com/public 1 9508 1 2З3 ?rru:wa
л1-1950812зз 525

flень Героев Отечества Активность }л{ащихся в КТ.Щ -100%,
хорошая организация, интерес со
стороны детей

https://vk.com/public 1 9508 1 233 ?w=wa
l1-1 9508 1 233_526

Щень КонстIтryции РФ Активность )лащI'о(ся в КТ.Щ -100Уо,
хорошаJI организациJI, иЕтерес со
стороны детей

https://vk.com/public 1 9508 1 233 ?wtwa
l1-1 9508 12зз_540

Первенство района по
лыжным гонкам

Активность )лащихся в КТ.Щ -100%,
хорошzш организациJI, интерес со
стороны детей

https:/lvk.oomlpublic 1 9508 1 2ЗЗ ?w:wa
l1_ 1 9508l2з3_549

<<КнампрIд(одит Новый
год!>>

Активность r{ащш(ся в КТ.Щ -100%,
хорошlU{ организациJ{, интерес со
стороны детей

https://vk.comlpublic l 9508 1 2З З ?w=wа
I1-1 9508 ] 2зз_556

кт в LIYlZl. в том числ
Количество гryбликаций на сайте пIколы,'
<<Вкоrrгакте>>, <<Одноrотассники), и т.п.

Количество гryбликацlй
газетах <<IIIадrс>, <огrпl
Сибирп>/положителы{ьж
отзывов

(ЗоЖ+оБЖ> эZ \2ll|з
<,Цень сzlмоуправIIениlI)) 6 21 2||
<<К нам приходIтг"Новый
год!>

7 а24з

Общественный

2.Модyль<<ItласснoеpyкoBoДсTBoиЦасTаBIlичeсTBo)>ипваpиаштньrй
Классные руководители 1-11 кJIассов выпоJIняют фут*сциональные обязанности в

соответствие с ФедершьныМ законоМ от 29.72.2012 }lb z7з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерациюi, Методическими рекомендациJIми органам исполнительной впасти субъектов
Российской Федерации, ос){цествляющим государственное уrтравление в сфере образовЪния, по
организации работы ПеДаГОГИrIеСКIlD( работнrлсов, осуществJUIющих кпассное руководство в
общеобразовательньIх организациJtх (Письмо Министерства просвещения РФ от li]мая 2020г.N
вБ-i011/08 "О методичесКих рекомеНдациях"), уставом мкоУ кСоШ ЛЬ 1) г. Cr.nr; реlшиз},ют
программу воспитаниjI школы. Круг обязанностей опирается на блоки- организациJI деятеJIьности
кJIассного коллектива; организация 1чебной работы кгIасса и отдельньD( учащI.D(ся; организацIбI
Вне1^lебноЙ жизни; изr{ение лиtIностИ и коррекцI,IJI в воспитани" -кооi"иков, работа a род*r"пrr"
обучаrощиХся. В школе 15 классrшх руководи:гелей - стuDкисто", ý - "uЬ"*ощr* молодьtх
специчlлистов (стаж работы - 1-2 года).

Показатели оценки
деятельности кJIассньrх

рlководrгелей

Содержание оценки



Нормативно-правовое
обеспечение воспитательного
процесса

Полностью регламеIIтированы все стороны воспитательного йС"с"
в кпассньIх коJIлективах. У калtдого кJIассного руководителя имеюiся
лок€Iпьные акты, обеспечивающие деятельность кJIассньгх
руководителей

Гfu анирование воспитате-гьной
деятельности в кJIассном
коллективе

Воспитательная деятельность в кu,кдом кJIассе планируется *rйс"о*"
анаJIиза воспитательной работы. У каждого классного руководитеJlяимеется дневник классного руководителя с IIJIaHoM
воспитательной работы

Анализ воспитательной
деятельности в кJIассном
коJIлективе

Ан{tпиз воспитательной деятельности в кJIассньIх коJUIективах состоит
в описании осуществленной деятельности и ее результатов. Результаты
педагогиrIеского анализа использ5пOтся при планировании
воспитатеЛьной рабоТЫ На СЛеЩ,тоlfrиЙ период .

у 70% (З0% - кпассные руководители первый (второй год)
Уровень воспитанности
}л{ащI,D(ся

бо всех KJIaccZlx осуществJUIется ди{lгностика уровшI воспитанности
)л{яrцихся по системе Н.П. Капустина. Процент об5rчающI,D(ся с
высоким уровнем воспитанности составляеt 75- 100%. Наблюдаются
положительнаJ{ динамика или стабильность. Уровень воспитанности
опредеJuIется2 раза в год (октябрь, май)

ГIриобщение к здоровому
образу жизЕи.
экологическое воепитание

лн€Lпиз )ластиJl детей в мероцриятиlIх месячника безопасности;
месячника гражданской заlцrтгы; спортивньж соревнован}utх; учебных
эвакуациJrх на с.гryчай пожара и друтI,rх 

"рез"ьrчiй""Вситуаlмй; в акциJ{х <<Правrт,та дорожного двюкения); экскурсиJгх в
пч; мунrадипчtльньtх кроссах и эстафетах, тематиtIеских кJIассных
часах <Мой режим дня>>, <<Мы против наркотиков) ИДР,

периода
,Щинампка охвата дополнптельным образованием в проц8нтах от предьцуtцего

воспитаЕЕикоВ В объединеяпях дополцительного

2020-2021rг. 202| -2022rг. ( 1 полугодие)

,;
57% 76Yр

количеств
о детей (не

)литывая
детей-
инвалидов
и детей
овз)

Количест
во детей
с оВЗ

Коли
чест
во
дете
и-
инва
лидо
в

Фактичеок
Iй охват
детей (не

уrитывая
детей-
инвiл.пидов
и детей
овз)

Фактичес
кий охват
детей с
овз

Проживающие
на территории не
об5лrающиеся,
охваченные доп.
образованием

Школьны
е/

дошколь
ные
объедине
ниrI



юц)
(_)бъедин

eHшI

дмш

2 14 0 0 l 0 0 0

всЕго 12 l90 zэ 1 129 2з l 0
гпо 1 5 0 0 5 0 0 0

нап вления дополЕительного и
]\ъ

л/п
Направления Название объединения Количество человек,

посещающих объединения,ЩО
1 Спортивное Iодвижные игры (1-2 ют.) 22

2 Спортивное [одвижные игры (З-6 кл.) 26

J Спортивное 4гровые виды спорта JJ

4 Военно-патриотическое [Онармия i9

5 Социально-педагоги.Iеское коро в школу 5

инамика негятиRIILrY пЕ

2020-2021
гг.

2021-2022 гг.
|l по-rглодие)

NUHчJ lикI,ны9 сLrгуации 0 0
\UJlичgu,t,tsо оOучающихся, состоящИх на }л{ете КЩН, ОШ и др. 2 0

ичgu,l,вО ооучающиХоя, состояЩих на внутРИшкольном у"rёте 1 0

й в процентах от обчеЕии в тах от оощего числа иков школы
2020-2021гг. 2021-2022гг. (1 полlтодие)

41% ш. 5?%

Участие обучающихся в кOнкурсах разного
ня

2а20-2а2Ьг.
}цIастников

202|-2022 (1 полугодие),

Всероссийские 11 |2
региональные 21 26
Мlтrиципатtьные 58 (очные конкурсы и конкурсы

с применением дистанционных
технологий)

74

и кон
2020-2021гг. 202|-2022гг.

(l полryгодие)
Всероссийские )
региональные 2 2
муниципальные 29 4

Призёры копкурсов



2020-202\rг.
(очные, дистанrцаонные)

202|-2022гr,
(1 полугодие), (очныс,
дистанционные)

Всероссийские 0 0
региона,чьные 4 8
Муниципальные 67 42

классы-lrидеры участия в конкурсах разного

Место Класс Количество конкуDсов
1 10 |2
2 6 1
J 2 6

мы HacTaBIlи ые в IIIколе
Ns
п/п

Модеь
наставниtIества

С одержание деятеj Iьности участники

1 ((ччитель

учI,Iтель))

работа с молодыми специzrлистами (консультац"и ,rъ
оформлению классной документации (фчньrх дел,
электронного журнала); l#

-анкетирование уrителей кпрофессионzuьнiul
компетентность педагогических работников в условиrгх
реализации ФГоС), "Самооценка знаний и умений
учителя при переходе на обучение по новым
педагогическим технологиям" и др.
-заседание рабочей гр},ппы по введению ФГоС

Наставники - 2
Молодые
спеrшалисты - 2

(ччитель

r{итель))
<<организациrr внеурочной деятельности в соответствии
с требованиlIми ФГоС), ''Стартовая диагностика
сформированности образовательных предметньtх
результатов", <<развшгие Ууfi обуrающихся в ходе
лроектной И 5..rебно- исследовательской деятельности))
и др.;
-посещение уроков молодых учителей, - совещания при
заместителе директора (О работе кJIассного
руководителя); Современньiй урок: структура и
конструирование", кСовременные технологии
воспитаниrI));
- посещение уроков, кJIассных часов ,,у{ителей
стuDкистов молодыми )^{ителями; '"-

-мониторинг достюкения планируемьо ф"зуrrrrаrо"
программЫ воспитаниjI и соци,LIIИзациИ Об1..rающLD(ся;
*круглый стол "OcHoBHbie проблемы молодого
учителя", кЯ - классный руководитель)'';
-обсуждение методической, педагогическои
литературы, из5пrенной молодыми учителями при
работе над темой самообразования'' и дD.

2 кччитель
чченикD

Курс внеурочной деятельности:
-проектная деятельность (2-1 1 rulассы);
-работа объеданений дополнlтгельного образования;
работа наставников с обуrающимися, состоящими на
уrёте в ОДН Отдела МВЩ;
- проведенИе коллективньtх творческих дел (<!ень
самоуправлениlI) и др.);
-работа Управляющего совета школы, в который
входят 2 представителя обl^rающихся

}0lассrтые

р}ководители - 14,
обучающихся- l78



1
J к)леник- r{еник) Работа школьЕого само)дIравленшt

(классное самоуправление,
е{l]\4оуправление);
-работа Совета Лидеров Р.ЩШ

ПО УРОВIIJIМ
общешкольное

&

Совет JIидеров
рдп- 14,
сбу.rающихся
|64

ноfi деяте-пьвпстп 1-Д

Название цурса Классы
количество
часов
в неделю

ответственные

<<Физическая культура) 1-2 1 в кащдом I&Tacce Лапа Ю.В.
Кибалина Е.Н.кМы - исследователи) з-4 l в каждом кJIассе Манкевич С.Н.
Телевова Э,С.

|-4 1 в калlдом кJIассе Лапа Ю.В.
Кибалипа Е.Н,
манкевич Сд.
Телевова Э.С.

Курсы впеурочной деятельности 5-9 кфссы ,

Название курса Классы
количество
часов
в недеJIю

ответственные

кИсюрия родного Kpall)) 5 Манкевич Н.А.<ФизическаJт культура) 5 2 Ярлыкова А.А.(llрирода и я)) 5 кб> 2 Яковлева В.Ю.
ЕsичýUкаlя культура) 5 (б) z ЯрлыковаА.А.

6 1 Рекичинскм П.И.(дrизич9ская культ}ра) 6 2 ЯрлыковаА.А.
кПрирода и я> 6 (бD 2 Яковлева В.Ю.
<<ФизическаJI культурa>) 6 (б> 2 Ярлыкова А.А.
<<В мире искусства) 7 1 Качаева Е.М.
<<Биология и мы} 7 1 Яковлева В.Ю.
<<Биология в медицине> (мед.шrасс) 8 Яконтева В.Ю.<Русский язык, Готовимся к ОГЭ> 9 l Ходькина Л.Г.кБиология в медицине> (мед.rотасс) 9 1 Яковлева В.Ю.<Литераryра. Техника написаниrI
сочинения (подгоr,овка к итоговому
сочинению)>>

l0 1 Боярская Т,Ю.

((uказание первой медицинской
помощш (ОПМГD

10 1
ч Яtсовлева В.Ю.

<Русский язык. Готовимся к ЕГЬ ll I Ходькина Л,Г.11\_rrtа5ааtиý лервои медиЦинСкой
помощш (ОПМП)

11 Яковлева В.Ю.

Епu ьЕости 10-11 к;lассы

Название курса Классы
количество
часов
в недеJIю

ответственные

кЛи:гератlра. Техника написаниrI
сочинениlI (подготовка к rlтоговому
сочинению)>i

10 l Боярскм Т.Ю.



<Оказание первой медицинской
помощи) (ОПМП)

10 1 ЯковлеваВ.Ю.

КРУССКИЙ ЯЗЫК. ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ> 11 1 Ходькина Л.Г.
<<Оказаr*rе первой медицинской
помощи>) (оПМП)

1l 1 Яковлева В.Ю.

По школе 100 % охват программами внеурочной деягелiности.
,Щети, посещающие курсы вне5rрочной деятельности, активно 

Ф результативно приним€lют

)лIастие в общешкольных мероприятиях:
- ,творческих выставках: рисунков (До свидания, лето. Здравствуй, осень!), (В

здоровом теле здоровый дух!>, ко дню народного единства <<Стране будем верны всей.щrшой>>, ко
Щню героев Отечества, ко дню Констиryции РФ, к Новому го4у, <<Подарки для елки>>;

акцшtх: кIIветы дJIя мамы)), подарки - букеты дJIя мамы <,Щень Констиryцию>, КТ.Щ
<<Мастерская Щеда Морозa>), (Помоги ветераЕу> (волоrrгеры);

- праздникiж: ,Щень знатптй, ,Щень УчIтгеля, ,Щень IV{атери, <Здравствуй, Новый год!>,
- тематиIIескLD( предметных недеJUtх.
- спортивньгх мероприllтиrtх: Всероссийский деrъ бега кКросс нации>, игры- леruцIи

<Здоровое IIитulние)), <<Веселые cTapTbD), спортивные соревнованиJ{, спортивные игры в .

пионербол, баскетбол, волейбол.
- ЗОЖ-агитация - работа медкJIасса.
Вывод: обl^rающиеся на заIuIтиD( чiрсов внеурочной дея-тельности мотивированы на

дости)кение IIJIанируемьж результатов. Формы проведения занятий: аудrтгорн€ш 40Уо,
внеаудкгорная 60%. Содержание заrrятий соответствует возрастным особенностям
)деников, технологии занятий работают на образовательный результат. Академическая
успешность обучающихся, осваивzlющI,D{ программы внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению повысилась по сравнению с црошлым 2020 - 2021 учебным
годом на 20Yо в связи с введением к)фаов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а также повысипось
количество призовьгх мест в ВсОШ набYо.

4. Модуль <<ПIкольный урою>
В первом поJýтодии уроки проводились согласно

1"rrгелей-предметников и в соответствии требованиям ФГОС.

,"i

фшrдивйдуальirым гьтанам работы

5. Модуль <<Самоуправление)
С целью привлечениlI каlкдого школьника в общие делц обций поиск и творчество,

обеспечивающие рiввитие его самостоятельности в принJIтии решенрUI для достюкениlI
общественно значимьIх целей, в школе самоуправление выстраивается по трём ypoBHrIM: кдассное.
общешкольное, Управляощий совет школы.

В aKTr.B школьного сi}моулравления воIшло 14 обlr.rающpD(ся с 5-11 класс.
В первом полугодии 2021'-2022 уrебном гоry: 

т

- проведено 4 заседаlмя Школьного самоуправлениlI;
- оформлено по 4 стенгttзеты на КО.Щ;
- проведено б тематических линеек.
lL[кольным самоуправлением проведено:
- обсуждение планов работы по реirпизации кале}царного тематиttеского планированрIJI

(проведение мероприJIтrй к 1 сентября кЗдравствуй, школа!), к мероприятиям: ко ,Щrпо Учителя,
ко Дшо матери, о проведении КОД кМастерская Деда Морозы>, и др.). Проведены
поздравительные линеЙки на тему: поздравление ко Дtпо Учителя, ко дню Матери, Еовогодние
поздравлениlI.

К мероприятияпл КТý кЗОЖ + ОБЖ), ко flню Констиryции Рорсийской Федералии; кФлаг
Российской ФедерацииD сl проведении прilздницяой славr+ой латы ВС*!Ф - Щня Героев Отечества.

- проведение новогоднpD( сценариев поздравления Nтяобl"rаlбщюtсf 1-1 1'классов,

б. Модуль <<.Щетскпе общественпые объедиЕе[Iия>>

,Щействlтощие на базе школы детские обществеr*rое объединение - это добровольные,
самоуправляемые, некоммерческие формировzlниJI, созданные по инициатив€ детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов дJIя реi}лизации общих целей, укzванных в
уставе общественного объединенIбI.

ВолОrrтерский отряд кУлыбко 10 человек. Руководитель: Баранова Анастасия
Мигелевна.



Юнармия 19 человек. Руководи:гель: Степанов Александр Николаевич.
Мероприятия, проведённые в первом полугодии 2021-2022 учебного года

первичное отделение рдI. На уровне школы первичное отделение РщtI решает задачи
содержательной, организационной, информационной и личностно- ориентированной
направленности.

1. Содержательrые:

организациJ{ мероприятий по направлению деятельности РЩJJ;
организациJI и проведение всероссийскrдr .Щней единьгх действIй;

организация )ластия участников РЩII в мероприJIтиJIх местнь[х и
регион;lJIьньгх отделений РЩШ, а также во всероссийских проектах и мероприJ{тиях РЩШ.

2. Оргаrrизационные:

ведение реестра )л{астников первичного отлеления, РДtТ;

a
J. Информационные:

проведение информациоr*rой кампании о деятельности РЩl[I в СМИ;
организация работы в соци€tльньгх сетях;

информирОвание потенциzlJIьных 1,чпgп{иков о возможности принllть )ластие в
проектаХ и меропрШrтиях РДШ на первичном, местном, регион€шьном и федеральном ypoB}U{x.

4. Jlичностно-ориентированные:

раскрытие творческого потенци€lJIа у{астников РЩJI;
СОЗДаНИе УСЛОВИЙ Дчя самопознаниJ{, самоопределениlI, самореаJIизаIц{I4,

самосовершенствования ).частников РЩIП;

формирование мотивов и ценностеЙ Об5,.rающегося в сфере отношений к России
как Отечеству.

7. Модуль <<IIрофориентация>)
С цельЮ оказаниЯ профориеНтационноЙ поддержки )л{ащимся в процессе выбора профиля

обучениЯ и сферЫ будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников
сознательного отношениrI к труду, профессионzlJIьному самоопределению в условиJIх свободы
выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с rIетом
требований рьш{ка труда, в школе активно проводятся мероприятиJI пойанному направлению.

Направленияработы: ф
- формирование положительного отношениJI )л{аLцихся к труду;

- осуществление профессионrlльного информирования школьников (о профессиlгх, о
рынке труда, об учреждениtrх, где можно получить специа,чьность);

-изу{ение профессионапьньгх IUI€IHoB школьникоВ ВыIý/скньIх кJIассов;

Щобровольческий отряд <<Улыбко> <<Юнармия>l

3сероссийский конк}рс к.Щобровольць
rокальной истории)

огласно м)лиципальному плану работы юнармейскогс
зи)кениrI

Грудовая акция. <<Чистый лвор)

А-

рок мужествq посвященный Щшо гражданской обороны

-
КраевоЙ интернет-чеФ€ндж <Звезда Героп.
Акция <<Возложение lmeToB).
Акция <<Огни памяти)

А.кция <Красная ленточка) ,ень Героев Отечества.
Поздравительные открьIтки.
видео и онлайн форматы

Участие во всех событийных проектах и акциях частие во всех событийных проектах и акциях



- выявлеНие струкц/Ры и}IтересОв и скJIоннОСТеЙ)л{ащIжся;
- проведение профконсультаций школьников;
- осуществление психофизиологшIеской диагностики способностей;
- проведение работы с родитеJ,UIми о выборе профессии I.D( детъми;
- проведение экскурсий на предпруýIтрýцв организаIц{и села.

Мероприятия проводятся кJIассными руководителями, психологом, представителями
<Щентра социальной помощи семье и детям <<Шарыповский>>

Западающие стороны: не проводятся уроки технологии на базе колледжей, вузов и/или
специ{LIIисТами коллеДжей, вузов на базе школы, в первом полугодии }^lеники не приняJIи
rIастие в чемпионатах профессион€tпьного мастерства kidsskills, Juniorskills, worldskills.

8. Модуль << 
T кольные медпа)

школьное медиа-сообшество - сообщество активистов, начинzlющих щ(урн{rлистов,
фотокорреспондентов, операторов. .щеятельность медиа-центра основана на самостоятельной
деятельности школьников. После освоениlI теорети.Iеского курса {воqtжурнirпистики, фото, аудио
и видеомонтажа обучающиеся активно использ)дот поJцлIенные yMeIýя и навыки в практической
деятельности по направлениям:

- школьное печатное периоди.{еское издание <<ТIТкольный вестнию>.
- школьное телевидение.
<<школьный вестник) - размещается на стенде школы с одноименным назьанием.

об}чаюrциеся-репортеры занимаются р.вмещением произведений, репортажей утащшrся на сайте
школы, рalзличньD( мессенджеРах, на блог-страничках ВКонтакте и др. В первом полугодии
выrтущено более 100 репорталсей.

Ребята из школьного телевидения )ластвуют в проекте <<Видеоканал>> Шарыповский район
- территориlI детства). В первом полугодии сшUIи и смонтировали 8 видеороликов, посвящённьгх
рtвличным событиям школьной жизни и в рамках проекта "медиасryдия сельских школьников
кДррья>. Приняли )ластие в краевом медиа-конкурсе проектов по предоставлению бюджета для
граждrtн _ 116ццl{ЯrIи5I видеоролик <<Финансовые истории семьи)).

9. Модуль <<Работа с родителями)
С целью созданиJI условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудниtIества

школЫ и родителей, повышеНиlI ответстВенностИ родителеЙ за процесс воспитаниjI своих детей,
заинтересованности их в полокительном результате образовательного процесса, содействии
повышениЮ авторитета родlтгелей в семье' в IIIколе HaJIiDKeHo теOное сOтрудничество с роДителями
)цяll{I,D(ся.

Работа с об)лающимися Соrшально-педагогическzul
деятельность

проведение общешкольного субботника; тематические
беседы кМой труд - моя учёбо, тематические кJIассные
часы <<МоЯ будущаЯ професоия>, <<Сто дорог - одна
твоя); викторина кВсе профессии вzDкны - выбирай на
вкус!>; экскурсии в ПЧ; встречи с работниками <Щентра
социа-пьной помощи семье и детям <<Шарыповский>>,
интересными людьми села, родителями; анкетирование;
беседы- встречи со студе}Iтами (выпускниками школы),
КТЩ <,Щень самоуправления)),
информационный лекторий с )ластием старшекпассников,
знакомство с типами профессий по Е.А,Климову,
диагностика профессион€}льных склонЕостей обl^rающихся;
изr{ение профессии с рiвлиtlньгх точек зрениJI, знакомство
с профессиональными учебными заведениlIми (встреча с
представителlIми сельской библиотеки). Работа
профориеrrгационного кJIасса медицинской направленности
tgгщqсно графику

Организация встреч с сотрудниками
ПЧ, кружков и спортивrых секrцлй, с
выпускниками школы (студентами
разнь1х ВУЗов Российской
Федерции), 5rчастие дчгей в
конку$)сах творческой,
ИНтеJUIекý/альноЙ, противопожарной
направленности, по безопасности
жизнедеятельности, Всероссийских
открытьtх уроках <<Проектория >>,

<<Бlдlет в будущее> и лр.

Родительские ле пошёл Ь l к.гlаЬс>, <iВаш



просветительское пошёл в 5 класс>; ю,Iассные родительские собранIfiI (flланирование

работы на202I-2022 учебный год>>, <<Беседа с родителями 9,11 классов
(ОГЭ>, <ЕГЭ-2022), ((Как общаться с подростком)), (О безопасном
поведении детей и подростков на улице, в школе, общественном месте)),
<<Итоговое сочинение. Подготовка и проведение>, <Профилактика
безнадзорности и правонарушешай среди несовершеннолетних.
Информация по правонарушениrIм среди несовершеннолетнию);
общешкольные родительские собраЕI,Iя в paмKirx краевой профи;Iактической
акции <<Молодежъ выбирает жизнь)) кПрофптактика асоциапьных явлений
среди молодёжю>; индивид/i}льные консультации кJIассного р}ководиIеля,
администрации по вогIросам воспитания }цащихся, диагностиttеские
исследования

Организационно -
деятельностное

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики
правонар}тIений ореди обl"rающюtся, организация рейдов совместно
сотрудниками ОЩ{ в социulльно неблагопоJý.4{ные семьи, оказание
спонсорской помощи пIколы, привлечение родителей к организации
кружковой работы в школе, анкетирование родителей кАдаптация детей
к об1..rению в школеD, <Изуrения мнениrI родителей (законrrых
представителей) учащихся о качестве усJцл, предоставJIяемьж
общеобразовательными организациJtми>; учаРтие родlа,гелей в

проведении общешкольньD( родительскlD( софаrий
Творческое Организация coBMecTHbD( кIIассно-семейных прiвдников, выездных

экскурсий, Jл{астие в проектной деятельнOсти

Во всех классных коллектив€lх школы имеются свои кпассЕые традиции -,,походы в лес,
чаепитиlI по итогам четверти, коллективное )л{астие ребяг, родителей и кJIассных руководителей в
субботниках по уборке пришкольной террлrгории и территории пzl]чlятника и т.п.

ts помощь кJIассным руководитеJuIм продоJDкается сбор материала <<Методические

рекоме[цации для проведенIur родительскIФ( собраний>. В этом 1тrебном году бььти назначены
eДинЬIeДниПpoBеДeнLшpoДиTeЛЬскихcoбpаний.Bсeклaсcныеp}.кoBoмгeJIиПpoBeлитlo2-З
родительскtтх собран и й.

В октябре проведено анкетирование родитеJIей кИзуrениll мнениlI родителей (закоr*rьтх
представителей) }л{ащю(ся о качестве ycJýzг, предоставJIяемьж общеобразовательными
организациJIми IIIMO}. Щель мониторинга определение уровня удовлетворенности
предоставляемых образовательньtх усJý/г, а также повышение эффективности и качества уrебно-
воспитательного процесса в Iпколе. Метод исследован}u{: социологическrй метод анкетного
опроса. Методики анкетированиJI и опроса вкJIючипи в себя следующие показатели:

1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовате:ъного процесса.
2. Качество предоставлеrшя образоватеJБцых усJI}т.
3. ПрофессионztJIьное маотерство педагогичеоких работrиков.',
Всего в анкЕтировании и опросе )л{аствовало - 84 родителя',iзаконrъrх представителя), .rго

составило 89% от общего количества. U

Уровень удовлетворенности показатеJuIми, относящимся к условиJIм организации
образовательного процесса и качеством предоставлениl{ государственньtх образовательных услуг
составил 85ой.

Уровень удовлетворенности покzlзатеlrями, относящимся к качеству прgдоставления
образовательньtх услуг состаьил 87 Yо.

Показатель удовлетворенности профессиона-tlьным мастерством педагогов состазил 85Ой.
Важным показателем качества образования является удовлетворенность родrrrелей (закошrьгх

представителей) органrтзацией внеурочной деятельности. Положrтгельные отзывы орг4низаIдлей
внекJIассноЙ и внеурочноЙ деятельности (организациеЙ работы кружков, секциЙ, факу.ьтативов)
оостави;t 87оlо. ]

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиlIм организации
образовательного процесса и качеQтвом предостч}влениjI государственньtх образоватедьных ycJýrг
составил 90ой.

Решение. Провести повторное анкетирование родителей во втором полугоди}_r 2021-2022
уrебного года по теме <Изl^rеншI мнениlI родителей (законrъгх представителей) учащIжся о качестве
уСJI)т, пРедоставляемьгх общеобразовательными организациями), чтобы узнать динамику показатеJUI по
сравнению с октябрем 2021 года.

&



Выводы:
Положительным ts работе школы являются слел.ющие моменты: 

_,

*систеМа работы с детьми, проявляющими вьцающиеся способrtости (1..rастие детеЙ в
конкурсах международного, Федера_пьного, регионul,,Iьного, муницип:шьшого уровнях);

- отс},тствие конфликтньж ситуаций в школьном коллективе;
- соблюдение прав и свобод 1"iастников образовательного процесса;
- организация трудового воспитаниjI и профессионrulьного просвещенш{ ;

- работа медиацентра;
- работа по внеурочной деятеJIьности;
- работа,медицинского кJIасса профориентационной направленности.
- мониторинг у"iастия кJIассов в общешкольньtх мероприr{тIбIх, педагогов в конкурсах разного

уровня;
- методическая работа по вопросам воспитания; поддержка кJIассных руководлrтелеЙ в

проектировании и реализации системы профессиональной деятеJIьности в условшж модернизации
образования:

- организаци-rI школьного самоуправленшI;
- ),меньшилось количество, состоящкх на учёте в ОЩН КЩ{ (было 2 человека, ма29.|2.2021г.- 0

человек).
Вместе с тем анrLпиз вЕt}"греннIтх факторов позволяет выявить недостатки в работе:
- ОРганиЗациJI работы по детским общественным объединениrIм. Не было работы (в системе)

объединения Юнармия.
- не все дети зашIты дополнительным образованием (посещение спортивньгх секций, кружков по

иirгересам).

III. Оценка содержаЕIiя и качества trодготовки обцчаюIцЕхся

Статистика показателеЙ за2-ое полугодие 2020-2а21 уlебного годаи 1-ое полугодие2021-2022
года

Ns Параметры статистики 2-ое полугодие 2020-
2021 rдебного года

1-oe полугодие ]02l-
2022улебного года

l Количество обlчающшrся на конец
периода:

168 178

- начаJiьнzш школа 79 74
основная школа 8з 94
средняя школа 6

,l0

2 Количество обl"iаrощихся, оставленньtх на
повторное обlпrение:

5

* нач€lJIьная школа 4
основная школа 1

средняя школа
з не полп,чили аттестата:

об основном общем образовании 1

среднем общем образовании
4 Окончили школу с аттестатом особого

образца:
в основнои школе *

в среднеи школе

ИЗ Данных статистики следует, что 5 обучающихся оставлены на повторное обуrение, из них * 4
первокJIассника пол)л{или статус (ОВЗ> и оставлены по рекомендации ТПМПК, 1 обучающийся- не
сдал ОГЭ по MaTeMaTpIKe и русскому языку,

Профильного и 1тлубленног0 из)л{ения предметов в ОУ нет, В 2021 голу ОУ продоJDкает
Реа,ТИЗОВыватъ рабочие программы <ВтороЙ иностранныЙ язык: немеlшиЙ>>, <Родной язык: русский>>,
<Родная литература: русская>).

КраткиЙ анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Качество знаний по оУ за 1-ое полугодие 2021-202 уч. года по общеобразовательным классам



Классы Кол-во на начirло года Кол-во на конец 1-го
поJryгодия

Качество знаний, О/о

I-4 66 66 4|,67

5-9 76 79 |4,47
-l0-1i 11 l0 40,20

Всего 1-11 l5з |52 26,|2

ф
Качество зпанпй по оУ за 1-ое поJIугодие 2021,202 }пL года

по классам-комплектам для детей с ОВЗ

Классы кол-во на начало года Кол-во на конец 1-го
поJryгодиJI

Качество знаний, О/о

aдL-ч 8 8 0

5-9 18 18 11.11

Всего 2-9 26 26
-1.69

По результатам обl^rения в 2020-202| уlебном году МБоУ Парншrская СоШ и. Героя

Советского 
-Союза 

Г.С. Елисеева попала в список школ с низкJIми образовательными результатами

(шнор). С целью разработки программы повышения качества образования в МБоу Парнинской сош
Йм. Героя СоветскЬго Союза Г.С. Елисеева (дшrее школа) был осуществлен SWOT- анализ состояния

образоъательной системы, IIIкола реализует общеобразовательные программы на уровне начa}льного

общего, основного общего 
" "р"д""rо 

общЪго образования,

Анализ результатов ГИА зz 2020-2а21 учебпый год

Класс Кол-во
вышускников

ýсский язык математрка
,{

9 класс 11 (5)-0, <<4>>-4, (З)-4, (а>-3 (5)-t (4)-0, к3>>-8, <О>>3

11 класс пт преодолели - 4/4 преодолели- li1

Социальный состав семей обуrающпхся

.Щипамика качества обучения учащихся школы

2019 г. 2020 г. 2021' г.

количество
семей

,Щоля количество
семей

Долtя количество
семей

Доля

Состав
семьи

Полный 4з 25% 62 з7% бз з6%

Неполный 55 зз% з4 20% 2з |з%

Многодетный 2,| |6% 27 l6% alJt |7о/о

малообеспеченные з4 20% эl 2|% 51 29%

Оrrекунские семьи
,7 4% 6 4% 6 з%

в сложной жизненной
ситуации

a
J 2% з 2% J 2%

всего семей 169 169 |7"|

учебный год Количество об5нающlос,ся FЙчество образоваяия Уо

2020-2021 1,7| з8,64оh

zaZT -2022 ( i полгlтодие) 178 26,|2уо



Характеристпка trедагогическпх кадров
Педагогический колlлектIв -25 человек (ЬезкоJlпектив человек совместителей) на начало '2|)'2'2 тода

Общее колиtIество
педагогов

Год 2а22rод
количество 25

Количество педагогов по
стажу педагогической
работы

flo З лет 4

ОтЗдо5лет J
От 5 до 10 лет 2
От 10 до 15 лет 4
От 15 до 20 лет
Свыше 20 лет 11

Количество педагогов по
образованию

Образование У 2022год
Высшее lб
Среднее специаJIьное 6
Нет педагогического образования 2
Поrrучающие педагогическое
образование

Количество педzгогов
квалификационным
категор}IJIм

Квалификационная категория 2022тод

Высшая 5

Первая 8
на соответствие 0
Без категории \2

Количество педzгогов,
имеющих почетные званиrI

почетное звание 2а22год
Отлргчrrик народного просвещения
(золотой / серебряный знак отличия
Шарыповского района <За вкJIад
просвещение>>)

2
l

Почетный работник общего
образования

J

Грамота Министерства образования
рФ

,i

*,

J

Почетная грамота Губернатора
Красноярского KDut I

J

Засrгуженньй }читель
Красноярского KDiuI

0

МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева, расположена в сеrьской
МеСтНОСти. Численность обучающrхся в 202|-2022 учебном году составляет178 человек. Качество
освоениrI о61,.rающимися основноЙ общеобразовательноЙ программы снизилось с З8,64 Yо до 26,\2 О/о,

При сдаче оГЭ в 9 классе в 2021г 3 выгцzскника не сдiл.ли основные предметы - руссклй язьк и
математич/, причем один выtryскник не смог пересдать экзамены и остilлся на повторньй год обучеrпая
В 9 Юrассе. Выгг5zскники 11 класса основные предметы (математrжа профиль и руссюй язык) сдirли
УСпешно, преодолели минимапьную границу: по физике |2, ло обществознанию - 0/l, по биологии -
0/l.
ПедагогическиЙ коллектив составляет 25 человек. 64Ой имеют высшее образоваrmе, среднее спеIц..I:uьное
24 %. З2Yо педагогов имеют первую ква-пифIжационц/ю категорию, 20Yо педаrогов имеют высшц/ю
кватификаrцонIry,ю категорию, 48Yо без категории.

В ходе SWОТ-анализа вьLявился ряд проблем:
1. НедОстаточнм предметнtш и методическaш компетентность педагогическrаr работнrжов.
2. НИЗКИй уровень мотивации выпускников при выполнении контрольньrх заданий.
З. НедОСТаточно высокий уровень тестовой культуры выгýфкrпаков (работа с бланкаrли,
ка-гlлиграфия и др.). ф
4, Затрудненшl при использовании общеl"tебrъгх 1мений и навыков (гшанирование своей
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ).мение работать в сжатом промежугке времени, контролировать и корректировать
свою деятельность, умение осознанно читать текст и др.).
5.Не усОвершенствована вЕIутришкольная системауправJIениJI качеством образоваrия.



,Щля решения данной проблемы была составлена Программа повышениlI качества образования в МБОУ
Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г,С. Елисеевана2022-2024 rг:

[dель программь] Повышение качества образования в МБОУ Парнr*rской СОШ
пм. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева

Задачи программы 1 .У"гц,.11цgнrе качества преподавания
2.Развитие школьной образовательной среды, ориеЕIированной на
высокие резуJIьтаты
З.Активное взалмодействие с внешней средой
4. Совершенствование вцlтришкольной системы управления качеством
образования
5. Осуществление анализа состояния организаrии и улравлениJI
мониторингом качества обоазования в школе

Перечень основных
направлений
программы

1. Создание условий дJIя повышениjI качества образования в МБОУ
Парншrской СОШ им. Героя Совgгского Союза ГlС. Елисеева
2. Создание системы управления качеством обрЕgваш,lя, соответствуюшей
требованиям федеральных государственньгх обрЙовательньгх стандартов и
удовлетворяющей социtlльным запросам
3. Качественный ана.пиз состояния организации и управлениJI
образовательным учрещцением
4. Обеспечение точечного (по существующим прогр:}ммам) повышения
квалификации руководящlD( и педагогических работников

Сведения о распределенип выпускнпков 9 класса

один выпускник 9 класса после неудовлетворrттельной сдачи огэ по математике и русскому
языку оставлен на повторный год обl"rения в 9 классе по зtulвлению родцгелей.

Сведенпя о распредел€нпи выItускЕиков ltr placca
.ь,U,

В пгуr_rиципаJIьном э,гапе Всероссийской олимпиады школьников принlIли )лIастие 21 уrащий"я
7-1 1-Х кJIассоВ _ з9% от общего количества учащихся '|-||-х кJIассов в 13 предметньгх олимпиадЕж, а
именно по английскому языкy, литерач/ре, биологии, истории, математике, обществознанию) оБж,
русскому языку, физике, фlтзической культуре, 1VЖK, технологии.

Всего
}цеников

Посryпrтlо в )лIреждениJI
профобразованиrI

Посryпили
в 10 шlасс

Поступили
в ВСоШ

Не 5rчатся,
не

работаrот

Работают

курсы СУЗы пту
1J 6 6

Всего
}^{еников

Не
ПОЛJЛIИЛИ

аттестат

По.гrучили
справку

Посryпшtи)литься в

учрех(,цения
профобразовrlниrl

Курсы
профобр.

Работают Не
)латся,

не
работают

Армия
рФ

СУЗы пту ВУЗы
4 J l

Количество победптелей и призеров муншципаJIьпого этапа,Всероссийской олпмпцады
школьников в 202l/22

Nb п/п Предмет количеотво

}пIастников
количество
призеров

количество
победlrгелей

l Щrсский язык 7

2 JIrтгераryра 1



.li

ф
a
J АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК J

4 математика 1

5 Биология 9 2

6 География 1

7 Искусство (МХК) 1

8 История

9 Обществознание J 1

l0 оБж -J

l1 Право

12 технология
(Кульryра дома)

4
2 1

13 Химия J

|4 Физическм культура 12 4;о z

15 Информатика 9 0U 0

ВСЕГо: 8 4

Вывод: наибольший показатель результативности )л{астиJ{ в IIIкольном этапе Всероссийской
олимпиады школьников наб.гподается по алед/ющим предметам: физической культуре и технологии, что
свидетельствует о качественной подготовке участников олимпи4ФI по данным предметам.

rV. Оцепка оргацизации учебпого процесса
]

организация уrебного процесса в оу регламентируется режимом занятий, уIебным IuIaHoM,
кirлендарным 1"rебным графиком, расписанием занятий, локzurьными нормативными актами оу.

образовательнtlrt деятельность в оу осуществляется по пятидневной уrебной неделе для 1-11-х
кJIассов. Занятия проводятся в однУ смену Дтя обl^rающржся 1-11-х кпассов.

В соответствии с спз.112.4з598-20 и методиЕIескими рекомендациями по организаIц,Iи начаlIа
работы ОО в 2021-2022учебном году в ОУ:

1. Выполнено уведомление улравления Роспотребнадзора по городу Шарыгrово и
Шарыповскощz району о дате начаJIа образовательного процесса;

2. Разработаны графики входа r{еников через отдельные входы в,РУ;
3. ПОДГОТОВлено расписание с целью минимизировЕlниrl коrrтакто{.5..rеников;
4. Закрешlень, *абинеrы за классами; &'
5. Составлены и }твер}ццены графики уборки и проветривания кабинетов, рекреацIй;
6. Составлен и утвержден график приема пищи в отоловой оу (3 перемены по 20 MI4ý.1 после

2,З и 4-ого уроков).

Показатели деятеJIьЕости общеобразоватеlrьпой организацпп, подлеяmщей самообследоваЕпю
([анные приведены ilо состоянию на 30 декабря 2021г)

Ns п/п показатели Единица
измереIмя

Коли.Iество

1. Образовательная деятельпость

1.1 Общая численность 5rчащихся человек 178

ь0r



|.2
ЧИСЛеННость )л{ащихся по образовательной прогрzlI\{ме
начального общего образования

человек
,74

1.3
Численность)даIцихся по образовательнойпрограмме *
основного общего образоваr*rя

человек
94

1.4
ЧИСЛеНнооть )л{ащихся по образовательной программе
среднего общего образования человек

l0

1.5

Числрнность/удельный вес численности )дIаrцихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промеяgrгочной
аттестации, в общей численности rIащЕхся

человек/о/о
35 l2з,Oз

1.6
Средний ба_гш госуларственной рrгоговой аттестации
выrý/скников 9 шlасса по русскому языку балл

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

1.8
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 1 1 класса по русскому языку ба-пл

1.9
Средний бшlл единого государственного экзамена
выгý/скников 11 kлracca по математике балл

1.10

iIисленность/удельный вес !{исленности выпускников 9 класса,l
поJýлившкх неудовлетворrгельные результаты на
государственной итоговой аттестаIши по русскому языку, в ф

общей tмсленности выгtускников 9 zulасса

челрвек:/О/о

ll9

1.11

Численность/удельный вес численности выпуск*rков 9 K.lracca,
поJцлIившIтх неудовлетворительные результаты на
государственной lтгоговой аттестаIц{и по математике, в общей
численности выгtускников 9 класса

человек/O/о

ll9

|.12

численность/улельный вес численности выrý/скrптков 1 1

кJIасса, поJýлIивIIIих результаты нюке установленного
миним€lльного количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
Выrý/скников 11 класса

человек/7о

1.1з

Численность/удельный вес численности выгrускrпаков 1 l
кJIаýса, поJцливших результаты нюке установленного
минимtlпьного колиtIества ба;rлов единого государственного
экзамена по математике, в общей LIисленности выпускrп,rков 1l
кJIасса

человек/Oй

1.14
Численность/удельrшй вес численности выгý/скников 9 шIасса,,
не поJцливших аттестаты об основном общем образовании, в i-

общей численности выгý/скников 9 класса S,

человек/о%
|/9

1.15
Численность/улельrшй вес численности выгryскrшков 1 1

кJIасса, не поJýлившIID( аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выгýiскников 11 кJIасса

человек:/ой

i.16
численность/удельrшй вес численности выгц/скников 9 klracca,
поJцлIивших аттестаты об основном общем образовании с
отлиЕIием, в общей численности выпускников 9 шtасса

человеr,/о%

|,17
Численность/удельный вес численности выпускников 1 1

кJIасса, поJýливших аттестаты о среднем общем образовании с
отлиtIием, в общей численности выtý/скников 1 1 Krracca

человек/о%

1.18 Числеrшость/удельный вес численности )лаrцихся, пришIвIIIих человек/о%



)л{астие в р{вличньгх олимпиадах, смотрiж, конкурсах, в общей
численности учащихся

1.19
Ifuсленность/удельный вес численности )лащихся-
победrа,гелей и призеров олимпиад, смотров, конч/рсов, в
общей численности )л{ащID(ся, в том числе:

человек/Oй
LIzl 62,9

1.19.1 РегиQншьного ypoBHlI человеrс/о/о 10l5,6

|,I9.2 Федера,rьного ypoBHJl человеr:/0й

1 . 19.3 Межлуяародного уровшI человек/O/о

|.20
Численность/удельный вес численности )д{ащихся,
поJцлIающих образование с угrryбленным изучением
0тдельных уtебньгх предметов, в общей численности учаrцихся

человек/%о

|.2l
Численность/удельный вес численности )лащlD(ся,
поJýлающю( образование в рамках профшlьного обу.rения,
общей численности }л{ащихся

в человек/Oй

|.22
Численность/удельный вес численности обучающID(ся с
применеЕием дистанционньD( образовательньIх технологий,
электронного обl"rения, в общей численности )л{ащID(ся

человех;/о/о

1.2з
ЧисленнОсть/удельный вес численности )лащжся в рамках
сетевой формы реализации образовательньгх программ, в
обцей численности )лащшхся

человек/о/о

|.24 человек 26

|.25
Численность/удельный вео численности педагогических
работников, имеющlD( высшее образование, в общей
численности педагогических работников

& челЬвек/%о
|7 l 65,4

|.26

ЧислЕнность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющю( высшее образование педагогиttеской
направленности (профиля), в общей численности
педагоги.Iеских работников

человек/о%

|4 / 5з,8

|.27
Числет*rость/удельный вес численности педагогическкх
работников, имеющих среднее профессион€lльное образование,
в общей численности педагогиЕ[еских работт*rков

человек/O/о
9 lз4,6

1-28

Численность/удельный вес численности педагогиtIеских

работников, имеющIо( среднее профессионztльное образование
педагогичеокой направленности (профиля), в общей
численности педагогиtIеских работников

человек/ой

7 l26,9

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалифшсационнЕи категорлuI в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/о/о

lзl50

1.29.| Высшая м 'человек/о% 5 /19,2

1.29.2 Первая человек/% 8 / з0,8

1.з0
Численностьlудельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогиЕIеских работнrжов,
педагогический стаж работы которьtх составляет:

человек/7о

1.з0.1 ffo 5 лет человек/ой 9 /34,6

1.30.2 Свыше З0 лет человек/Уо 5l 19,2



1.31
Численность/удельный вес численности педагогиtIеских

работников в общей численности педагогиtIеских работников в
возрасте до З0 лет

человеlс/о/о
б l23,|

1.з2
Численность/удельный вес численности педzгогиtlеских
работников в общей численности педагогиtIеских работников в
возрасте от 55 лет

человек/ой
11/ 42,з

-l .JJ

Численность/удельный вес численности педагогиtIеских и
административно-хозяйственных работтrиков, прошедшIr( за
последние 5 лет повышение квztпификации/профессиональIýrю ;,

переподготовку по профилю педагогической деятельности или'.{
иной осуществляемой в образовательной организil{ии ф
деятельности, в общей численности педагогическlD( и
административно-хозяйственных работников

человек:/о/о

24l92,з

1.з4

Численность/улельный вес численности педагогиtIеских и
административно-хозяйственных работнrжов, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральньur государственных образовательньrх
стандартов в общей численности педагоги.IескIо( и
административно-хозяйственных работнlжов

человек/о/о

7 l26,9

) Ипфраструктура

2.I Коли.rество компьютеров в расчете на од{ого )лащегося единиц 0,06

2.2

Количество экземIIJIяров уrебной и 1^rебно-методической
литературы из общего колиrIества единиц хранениJ{
библиотечного фонда, состоящих на )лIете, в расчете на од{ого
}чащегося

ед}гяшI

L9,4

2.з
Наличие в образовательной организации системы
элекгронного документооборота да./нет

да

z.4 На-гlичие чит{tльного зала библиотеки, в том tIисле:
& л9lнет, да

2.4,1
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах и;lи использования переносньDt компьютеров да,/нет

нет

2.4,2 С медиатекой даlнет нет

2.4.з
Оснащенного средствами сканиров анчIя ираспознаваниJI
текстов даlнsт

нет

2.4.4
С выходом в Интернет с комtIьютеров, расположенньгх в
помещении библиотеки даlнет

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажньгх материirлов даlнет нет

2.5
Числешrость/удельный вес численности rIащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Иrrгернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности Jлатцихся

человек/о/о
0i0

2.6
О6rца" тrлощадь помещений, в которых ос)дцествJuIется
образовательнiш деятельность, в расчете на одного ).ч2rrIегося

кв.м
1540,1

ф


