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МБОУ СОШ №12 c. Первомайское
Ханкайского муниципального округа Приморского края

  Отчёт о результатах самообследования муниципального
бюджетного        общеобразовательного учреждения

                            2021 – 2022 учебный  год

                            Общие сведения
Тема работы школы: «Объединение усилий педагогического коллектива в
воспитании нравственной личности».
Задачи:

� Задачи обучения
- формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и
всесторонних знаний основ  наук;
2. Задачи воспитания
 - способствовать развитию патриотизма, нравственности, физического здоровья
личности, способной к творчеству и самоопределению;
3. Задачи развития
- усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения
адаптивных возможностей школьников;
4. Задачи оздоровления
- совершенствование работы, направленной на сохранение, укрепление здоровья
учащихся, привитие им здорового образа  жизни.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 12 с. Первомайское»
за  2021 – 2022 учебный год

Порядок проведения самообследования образовательной организацией утвердило Минобрнауки
России приказом от 14 июня 2013 г. № 462.

Цель самообследования – обеспечить доступность и открытость информации о деятельности
образовательной организации.
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию

№
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1  Общая численность учащихся 33 человек
1.2  Численность учащихся по образовательной программе

начального общего образования
13 человек

1.3  Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

20 человек

1.4  Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

1 человек

1.5

1

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

10 человек/ 34,4%

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

3

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3

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

 3

1.9  Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

3

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

-

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

-

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

0 человек/   %

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

 0человек/  %

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0

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

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

0человек/ 0 %

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

0 человек/  %

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

32человек/ 96,9 %

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

24человека/ 72,7 %

1.19.1 Регионального уровня 0 человек  / 0  %
1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0человек/    0%
1.20  Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

0 человек/%

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

0 человек/%

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/%

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

0 человек/%

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

9 человек/ 60%

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

9 человек/60%

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

6 человек/ 40%

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

6 человек/ 40%

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

0 человек/ 0 %

1.29.1 Высшая 0 человек/%
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1.29.2 Первая 0человек/0 %
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 1 человек/6,6%
1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 46,6 %
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1 человек/ 6,6%

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

9 человек/60%

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

15 человек/100 %

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

15 человек/100%

2. Инфраструктура
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4единиц
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической

литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

158 единиц

2.3  Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2  С медиатекой нет
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания

текстов
нет

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/%

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 19,8 кв.м
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образовательная деятельность (656,1кв. м), в расчете на одного
учащегося

Количество работников МБОУ «СОШ № 12», имеющих отличия:

Награда Количество
педагогов

 Отличник народного просвещения 2
Грамота Министерства образования и науки 1

Выполняли «Закон об образовании» 15 учителей, с высшим образованием 9
учителей (60%), со средним специальным – 6 (40 %), педагогический стаж до 5лет-
1чел.  ,свыше 30лет – 7 чел. – 46,6 %; возраст: до 30 лет-1- 6,6 %; от 55 лет- 9- 60%  .

.       Общеобразовательные классы:

Классы/группы кол-во классов кол-во обучающихся
1 1                       4
2 1                       2
3 1                       1
4 1                        6

Всего в начальной школе 4                       13
Основное общее

образование
5 1                            4
6 1 4
7 1 4
8 1 4
9 1 3

Всего в основной школе 5 19
Среднее общее образование

10 - -
11 1 1

   Итого по ОУ 10 33

На начало учебного года обучались 35учеников, на конец 2022 года -
33ученика,7 из них обучались на «5»(21 %), 3 - на «4» и «5»,итого 10, успеваемость
100%,качество знаний – 34,4%.
.Качество  знаний за три года

Учебный год Качество % % успеваемости
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2019 - 2020

  2020 – 2021
2021 - 2022

44,7

             37,1
34,4

100

100

100

Уменьшается
количестводетей с
высокой мотивацией к
получению
образования.

Успешно реализован Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»» - все
дети до 16 лет обучались в 1 – 9 кл., с этой целью осуществлён подвоз уч-ся из сёл
Рассказово  и  Кировка – 6   учащихся.

Пропусков  уроков  по неуважительной причине нет.

Анализ результатов  по уровням образования
Начальное общее образование

Образовательная программа сформирована в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373.

Внеурочная деятельность для обучающихся организована по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) с использованием ресурсов
образовательного учреждения  в таких формах, как кружки, секции, экскурсии,
общественно-полезные практики, соревнования, конференции и т.д.

Все учебные предметы обеспечены рабочими программами, календарно-
тематическими планами, методическими разработками. Рабочие программы
учебных предметов приняты на педагогическом совете   и утверждены директором
школы.  Рабочие программы  соответствуют требованиям ФГОС начального общего
образования. Тематическое планирование рабочих программ с распределением
часов по темам соответствует учебному плану и методическим рекомендациям
авторских программ.

В учебном процессе классов реализуются образовательные технологии,
предусматривающие достижение планируемых результатов (личностных,
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метапредметных, предметных) на основе системно-деятельностного подхода
(организована исследовательская и проектная деятельность учащихся, внедряются
ИКТ, технология проблемного обучения).

Сроки освоения образовательной программы

Организация образовательного процесса осуществляется на основе годового
календарного учебного графика, утвержденного в установленном порядке.

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

Учебный план 1-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю и
разработан согласно приказу  Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009  № 373.

Расписание уроков составлено в соответствии с санитарными правилами и
нормами Сан ПиН 2.4.2.2821-10.  Продолжительность уроков – 45 мин. (в 1 классе в
первом полугодии - по 35 минут).  Продолжительность перемен между уроками 10
минут, двух больших – по 20  минут.

Срок  освоения основной образовательной программы начального общего
образования – 4 года, что соответствует требованиям  ФГОС.

Результаты освоения образовательной программы

В МБОУ «СОШ №12» осуществляется мониторинг качества образования с
учетом критериев введения ФГОС.

Сводная таблица  результатов промежуточной аттестации в 4 классе
Предмет Всего

учащихся
Оценка Качество

знаний
6 «5» % 4 % 3 % 2 % %

Русский язык 6 4 66,6 1 16,7 1 16,7 - - 83
Математика 6 4 66,6 1 16,7 1 16,7 - - 83

Окружающий
мир

6 4 66,6 1 16,7 1 16,7 - - 83

Результаты промежуточной аттестации достаточно высокие.

Результаты промежуточной успеваемости обучающихся
 За 2021 -  2022 учебный год

Класс Всего
уч-ся

Обучаетс
я на «4» и

«5»
%

Всего
успевае

т
%
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1. Второй 2        1 50 2 100
2. Третий 1 1 100 1 100
3 Четвертый 6 5 83 6 100

Итого
3       9        7       77,7        9        100

.
Учащиеся начальной школы – активные участники районных конкурсов,

олимпиад: русский язык, математика  – участие, окружающий мир 2 место
Журавель Илья ( 4 класс, учитель Карманова О.С.) . Пять учащихся 4 класса
участвовали в олимпиадах на платформе Учи.ру по экологии, литературному
чтению, на платформе «Сириус» по математике. В школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников участвовали 5 учеников 4 класса по математике и русскому
языку,заняли 2 и 3 места.

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного контроля
знаний учащихся, проведенный на основе анализа журналов, портфолио учащихся
1-4 классов, результатов контрольных, диагностических работ  достаточный,
успеваемость 100%, качество знаний – 77,7% , Четверо учеников отличники:
Журавель Илья,Карманова Альбина, Коротич Дарья,Тарасова Елизавета – 4 класс,
УЧИТЕЛЬ Карманова Оксана Сергеевна. В региональном конкурсе рисунков
«Рыцари дорожной безопасности» приняли участие 3 ученика (1,4кл) .

 В районных конкурсах:
  рисунков, посвященных Дню космонавтики  Чернобуков Дмитрий ( 1класс) - 1

место, Минак Татьяна (1кл.) -1место,Карманова Альбина (4 кл.) – 1место, Веприков
Степан (1 кл.) – 2место, Федонюк Максим (3 кл.)  - 3место- учителя Наумова Н.С.,
Карманова О.С., Черная В.П. ;

декоративно – прикладное творчество Минак Татьяна, Романец Дмитрий ( 1 кл.)
– 1место, Тарасова Елизавета (4 кл.) – 2 место, Веприков Степан (1 кл.) – 3 место;

конкурс «Звездопад», номинация «Мама, спой со мной» Минак Татьяна ( 1 кл.)
-3 место;

 конкурс рисунков , посвященных 77- летию великой Победы Болсуновский
Кирилл ( 4 кл.) – 1 место, Карманова Альбина – 2 место, т. е. 61,5%  учащихся
победители и призеры районных конкурсов. Учителя начальной школы  на хорошем
уровне развивают творческий потенциал учащихся.

Результаты освоения основной общеобразовательной программы соответствуют
требованиям ФГОС.

Учебно-методическое и информационное  обеспечение учебного процесса
 Общий книжный фонд школьной библиотеки для начальной школы

составляет 1900 экземпляров, в т.ч. 386 учебников для начальной школы, 30
учебников на одного учащегося. Библиотека располагает учебниками с
электронными приложениями и учебными пособиями для 1-4 классов,
включенными в перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки  России на
2021/22 учебный год, учебно-методической литературой и материалами по всем
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учебным предметам основной образовательной программы начального общего
образования. Имеются учебные CD, DVD-диски.

 100_ % обучающихся обеспечено бесплатными учебниками из фонда
библиотеки.

 Имеется открытый доступ к сети Интернет.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса основной

общеобразовательной программы соответствует требованиям ФГОС.

Работа методического объединения начальных классов

Тема работы МО: «Применение современных образовательных технологий
как условие формирования УУД»

Руководитель МО Наумова Н.С.

В начальной школе работают учителя со средним специальным образованием
(2 человека) и с высшим образованием (1 человек). Окончили учебный

год со 100% успеваемостью, качество знаний 77,7 %.

Проведены семинары по повышению квалификации педагогов:

1.»Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка»,
Открытый урок в 1 классе «Письмо строчной и заглавной буквы уУ» учитель
Наумова Н.С.

2.»Формирование функциональной грамотности на уроках окружающего мира».
Открытый урок в 4 классе на тему: «Поверхность нашего края» учитель Карманова
О.С.

3.»Формирование функциональной грамотности на уроках чтения». Открытый урок
в 1 классе на тему:»Мягкий знак - показатель мягкости», учитель Наумова Н.С.

4.Теоретический семинар «Функциональная грамотность на уроках математики».

Черная В.П. – учитель 2-3кл. открытые уроки не провела.

На базе  школы проведен семинар РМО учителей начальных классов на тему
:»Формирование функциональной грамотности на уроках чтения в начальной
школе».Открытый урок провела  учитель 4 класса Карманова О.С. по Е.С.Велистову
«Чемодан с четырьмя ручками, Приключения электроника». Методика работы
учителя и активность учащихся высоко оценены учителями района.
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Все учителя принимали участие в выступлениях на педсоветах по
обмену опытом в условиях реализации ФГОС, отработки функциональной
грамотности:

Кадровое обеспечение учебного процесса
Образовательный процесс  начального общего образования обеспечивает  3

учителя. Общая укомплектованность штатов педагогических работников 100 % .
Доля учителей, работающих на штатной основе, - 100%.,  50% учителей имеет
среднее специальное образование, 50 % - высшее( включая учителя английского
языка). Уровень квалификации -100 _% учителей соответствует  квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.

Повышение квалификации учителей школы осуществляется на  достаточном
уровне. За три истекших года повысили свою квалификацию 100 % педагогов.
Обучение по программе дополнительного профессионального образования  по теме:
«Актуальные вопросы реализации НОО ФГОС» в 2019 году прошли 2 педагога
начальной школы – 66,6%, 1 учитель по теме: «Педагогика. Методика преподавания
начальных классов в условиях реализации ФГОС» в 2021 году (33,4%), по ОРКСЭ –
1 педагог по теме: «Педагогика. Методика преподавания ОРКСЭ в условиях
реализации ФГОС» в 2021 году, по английскому языку– 1, по теме «Разработка и
реализация рабочих программ курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке» 3 учителя – 100%. В 2022 году  прошли повышение квалификации по
теме:»Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе
учителя» Карманова О.С. , Актинова Ж.М..

Педагогический коллектив стабилен.
Имеют педагогический стаж  свыше 10 лет – 1 учитель (33,4), свыше 20 лет –

2 чел.(66,6%) Средний возраст педагогов 54 года.
В школе работает методическое объединение учителей начальных класов.  За

последний учебный год проведено 4 семинара по повышению квалификации
педагогов: открытые уроки с целью обмена опытом работы в условиях реализации
ФГОС НОО, изучение нормативных документов.

 Учителя школы работают над  темой: «Развитие критического мышления в
учебно – воспитательном процессе».

Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС.

Основное общее образование
Среднее общее образование

Содержание образовательной программы

  В МБОУ «СОШ №12с.Первомайское» сформировано 5 классов-комплектов
основного общего образования, в которых обучается 19 учеников, среднее общее
образование один класс –комплект:1ученик 11класс  .
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Образовательная программа сформирована в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования для
5 - 9 классов, ФГОС среднего общего образования для 11 класса, утвержденного
приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05.03.2004
№ 108, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом – приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373_ для 5,6,7,8,9 классов (ФГОС),ФГОС – 11 класс

Все учебные предметы обеспечены рабочими программами, календарно-
тематическими планами, методическими разработками. Рабочие программы
учебных предметов приняты на педагогическом совете и утверждены директором
школы.  Рабочие программы  соответствуют требованиям ФГОС среднего общего
образования - 11 класс,  ФГОС - 5-9 классы. Тематическое планирование рабочих
программ с распределением часов по темам соответствует учебному плану и
методическим рекомендациям авторских программ.

В учебном процессе используются различные технологии  (личностно-
ориентированная, здоровьесберегающие,  модульно-блочная, технология метода
проектов, ИКТ и др.).

Сроки освоения образовательных  программ

Организация образовательного процесса осуществляется на основе годового
календарного учебного графика, утвержденного в установленном порядке.

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели.
Учебный план основного  и среднего общего образования рассчитан на

пятидневную учебную неделю и разработан согласно приказу Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования»
в соответствии с нормами и требованиями, определяющими обязательный минимум
содержания образовательной программы основного и среднего общего образования
и максимальный объем нагрузки обучающихся для 5-9 , 10,11 классов.

Расписание уроков составлено в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность уроков – 45 мин., Продолжительность перемен между уроками
10 минут, двух больших – 20  минут.

Расписание учебных занятий соответствует исполнению образовательным
учреждением максимального объема учебной нагрузки обучающихся. Недельная
нагрузка соответствует предельно допустимой по каждой параллели.

Срок  освоения основной образовательной программы основного общего
образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года, что соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Результаты освоения образовательной программы
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В МБОУ «СОШ №12с.Первомайское»  осуществлён мониторинг качества
образования с учетом требований ФГОС в 11,  ФГОС в 5 – 9 классах.

МОНИТОРИНГ   качества знаний по всем предметам ( в процентах)

Каждый учитель школы провёл анализ результатов успеваемости и качества знаний
по своему предмету. Успеваемость по всем  предметам 100% . Качество знаний
отражено в таблице в %.

Класс 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 11 кл.

Русский язык 50 50 25 50 66,6 0

Литература 50 50 50 100 66,6 100

Математика(а/г)

25 50 0/ 0 25/25 0/0 0/0

Родной рус. яз. 50 50 50 100 66,6 100

Родная рус.лит. 75 50 50 100 66,6 100

Английский яз 33 100 66,7 100 100 100

Физика 50 100 100

Астрономия 100

Химия 100 100 100

Биология 75 75 50 100 66,6 100

География 50 85 50 50 66,6 100

История 75 75 50 50 66,6 100

Обществознание 75 50 100 66,6 100

Технология 100 100 50 100 - 100

ИЗО 100 100 100 - -

Физкультура 100 100 50 100 100 100

ОБЖ - - - 100 100 100

Информатика 66,6 100 100 100
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Математика уступает всем предметам по качеству знаний 0- 25 %.Это самый низкий
результат, т. е. логическое мышление и память учащихся ухудшаются.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся
за 2021  -  2022 учебный год

№
п/п Классы Всего

уч-ся

Обучает.
на «4» и

«5»
% Всего

успевает %

1.  5 4 1 25 4 100
2.  6        4         1 25 4 100
3.  7        4 - - 4 100
4.  8 4 1 25 4 100
5.  9 3 - 0 3 100
 Итого 19 3 15,7 19 100
6 11  1 - 0         1 100

Итого 1         1       0         1         100

В школе ведется работа с одаренными детьми: 19   учеников 5 – 11 классов
приняли участие в различных конкурсах,олимпиадах,смотрах, на должном уровне
организовано проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
– 25 учащихся участники – 96%, победителями и  призёрами стали 25 учащихся. В
муниципальном этапе участвовали 8 учащихся, из них  по  технологии первое место
Лоскутов Степан (8 класс), по обществознанию  3 место Цыремпилова Александра
(8 класс).В районной научно – практической конференции по истории Лоскутов
Степан (8 класс) занял 1 место (учитель Виноградова А.А.), по математике
Журавель  Ярослав (6 класс) занял 2 место (учитель Павлова Т.В.).

Результаты  всероссийской олимпиады школьников

№
п/п Наименование этапа Приняло

участие
Стали

победителями

Музыка 100 100 100 100
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и призерами
1. Школьный этап 25        8
2. Муниципальный этап 8 1\ 1
3. Региональный этап - -

В районных:
 конкурсах рисунков, посвященных Дню космонавтики 1 место занял Бухаринов
Родион (11 класс), 2 место Скоробач Анастасия (8 класс), 3 место  Журавлев
Алексей (5 класс) .В конкурсе декоративно – прикладного творчества 1 место
Журавлев Алексей (5 класс), 2 место Скоробач Анастасия (8 класс), Грачук Ульяна
(7класс), 3 место Бухаринов Родион ( 11класс).
 Шесть учащихся 5 – 11 классов получили Дипломы за участие в региональном
конкурсе рисунков « Рыцари дорожной  безопасности».

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы:  Успеваемость 100
%.Учащиеся  5-8  классов переведены в следующий класс. Педагогический
коллектив успешно работает над развитием творческого потенциала школьников.

Учебно-методическое, информационное  обеспечение учебного процесса
 Общий книжный фонд школьной библиотеки составляет 5218 экземпляров, в

т.ч. 682 учебной для основной школы,т.е.35 учебников на одного ученика,320 для
средней. Библиотека располагает учебниками с электронными приложениями и
учебными пособиями для 5-9, 10-11 классов, включенными в перечень учебников,
рекомендованных Минобрнауки  России на 2021/2022 учебный год, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы основного общего образования.

100%  обучающихся обеспечено бесплатными учебниками из фонда
библиотеки.

 Имеется открытый доступ к сети Интернет.
 Школьное  методическое объединения классных руководителей
 5-11 классов возглавляет Пинкус Галина Викторовна

Методическое объединение классных руководителей  в 2021
– 2022 учебном году работало  над  темой: «Развитие профессиональной
компетентности классного руководителя в формировании функциональной
грамотности учащихся как фактор повышения качества воспитания школьников»

Цель работы: совершенствование форм и методов воспитания через повышение
профессионального мастерства классного руководителя с учетом новых требований.

 Основные задачи воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год:
1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального

мастерства каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы.
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2. Организация информационно-методической и практической помощи
классным руководителям для моделирования системы воспитания в классе с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.

3. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классе, выявление и
предупреждение недостатков в работе классных руководителей.

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и
воспитания учащихся.

  В состав МО 5-11 классов входят 6 классных руководителей:
5 класс -  Виноградова А.А.
6 класс – Павлова Т.В.
7 класс  - Киселева О.В.
8 класс -   Пинкус Г.В.
9 класс -   Аверина Л.А.
11 класс – Литвинова О.И.

В течение 2021 -2022  учебного года  было проведено 4 заседания МО классных
руководителей.  Все классные руководители  активно участвовали в работе МО.

    Заседание № 1 (протокол № 1 от 04.10.2021) было посвящено анализу работы
ШМО КР за прошлый 2020-2021 учебный год, утверждению плана работы ШМО на
2021-2021 учебный год, составлению расписаний классных часов, составлению
графика открытых классных мероприятий.

 Тема заседания № 2 (протокол № 3 от 14.12.2021): «Организация содержания
воспитания в контексте развития функциональной грамотности школьников».

В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы:
1. Функциональная грамотность как новый ориентир развития образования по
результатам международных исследований (доклад  О.В. Киселевой ).

2.Формирование функциональной грамотности школьников через использование
современных методических приемов (доклад О.И. Литвиновой).

3.Ситуационные задачи по оценке функциональной грамотности (доклад Г.В.
Пинкус).

Заседание № 3 (протокол № 6 от 15.02.2022).
Тема заседания: «Системный подход в формировании активной гражданской

позиции школьников  в контексте развития функциональной грамотности
школьников».

 Рассмотрены вопросы:
1.Современные воспитательные технологии в формировании активной

гражданской позиции (доклад Г.В. Пинкус).
2. Использование возможностей Российского движения школьников (РДШ) для

усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирование здорового
образа жизни (доклад А.А. Виноградовой).
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3. Организация профориентационной работы классных руководителей с
обучающимися (работа по программе «Психология и выбор профессии») (доклад
Л.А. Авериной).

Заседание № 4 (протокол № 71 от 30.05.2022) было посвящено подведению
итогов работы  школьного методического объединения классных руководителей 5-
11 классов за 2021-2022 гг.

Одна из важнейших форм организации воспитательной работы с учащимися –
классные часы.

 В течение 2021-2022 учебного года (протоколы № 2,4,5) были подготовлены и
проведены открытые классные часы:

Светлана Анатольевна Федонюк подготовила и провела открытый классный час
для 1-11 классов по теме «9 декабря – День Героев Отечества» (протокол № 2  от
09.12. 2021) Классный час направлен на воспитание патриотизма,
гражданственности, чувства гордости и уважения к людям, чье служение Отечеству
-  пример мужества и доблести. Классный час познакомил с героями Отечества
нашего Приморского края.

Классные руководители подготовили и провели классные часы к годовщине
образования Приморского края:

4 класс: «Край родной мое Приморье» (кл. руководитель - Карманова Оксана
Сергеевна). Презентация познакомила учащихся с особенностями Приморского
края. Учениками были  выполнены тематические рисунки о Приморье.

5,6,11 класс: «83 годовщина со дня образования Приморского края» (кл.
руководитель – Виноградова А.А.). Видеофильм «Открой для себя Приморье»
познакомил учащихся с районами, входящими в состав Приморского края, с флорой
и фауной края. Показана презентация «Приморский край». Ученики отвечали на
вопросы викторины о животных и растениях Дальнего Востока.

7 класс: «Приморский край – любимый край» (кл. руководитель – Киселева
О.В.). Показана презентация о появлении нашего края на карте России. Ученики
познакомились с флорой и фауной края, заповедниками Приморья. Проведена
викторина «Мой край» о животных и растениях.

8,9 класс: «83 года со дня образования Приморского края» (кл. руководитель –
Пинкус Г.В.).  Учащиеся ознакомились с этапами заселения края, геральдической
символикой Приморья, национальным составом. Показана презентация
«Фотоальбом Приморья».

Классные руководители провели Всероссийский урок Победы: «Растет в
Волгограде березка». Цель урока: формирование патриотизма на примере
героического подвига русского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. во время обороны Сталинграда и такой духовно-нравственной основы, как
историческая память; укрепление единства россиян.
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Классные руководители - активные участники в работе МО, что способствует
воспитанию гражданственности школьников.

 Для реализации образовательных программ в образовательном учреждении
оборудован 1  компьютерный класс. Общее количество используемых учащимися
компьютеров – 10. Количество обучающихся на 1 компьютер- 2 человека.Имеется 1
интерактивная доска, 7 мультимедийных установок. Спортивный зал обеспечен
необходимым  спортивным инвентарём.

Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность реализации
образовательных программ в соответствии с  ФГОС.

Кадровое обеспечение учебного процесса
Образовательный процесс  основного общего и среднего общего  образования

обеспечивает 11  учителей. Общая укомплектованность штатов педагогических
работников 100 % . Доля учителей, работающих на штатной основе, -100%. 72,7%
учителей имеют высшее образование.

Повышение квалификации учителей школы осуществляется на достаточном
уровне. За три истекших года повысили свою квалификацию 100 % педагогов . В
2021 году повысили квалификацию: Павлов О.С.  по теме « Педагогика. Методика
преподавания астрономии, технологии, физики в условиях реализации ФГОС»,
Виноградова А.А.  по теме «Педагогика. Методика преподавания истории в
условиях реализации ФГОС», Литвинова О.И.  по теме «Педагогика. Методика
преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС», Пинкус Г.В. по
теме «Педагогика. Методика преподавания биологии и химии в условиях
реализации ФГОС», Павлова Т.В. по теме «Педагогика. Методика преподавания
математики и информатики в условиях реализации ФГОС», Аверина Л.А. по теме
«Педагогика. Методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС»,
Актинова Ж.М. по теме «Педагогика. Методика преподавания английского языка в
условиях реализации ФГОС», Киселева О.В. по теме «Педагогика, Методика
преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», «Теория
и методика преподавания ИЗО и музыки в условиях реализации ФГОС», Ховрина
Г.Г. по теме «Педагогика. Методика преподавания русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС», Кузьмина В.И. по теме «Педагогика. Методика
преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС».В 2022
году семь учителей прошли повышение квалификациипо дополнительной
профессиональной программе «Реализация требований обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя» - 63,6

Педагогический коллектив стабилен.
 Значок «Отличник народного просвещения» имеют 2 чел.: Ховрина Г.Г.,

Кузьмина В.И. Почётную грамоту  Министерства образования – 1.
 Результаты анализа позволяют сделать следующий вывод: кадровое

обеспечение учебного процесса стабильно, 72,7 % учителей имеют высшее
образование, 100% учителей прошли  переподготовку по реализации ФГОС, 63,6 %
по обновленным ФГОС.
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Воспитательная работа в 2021 – 2022 учебном  году

№ Мероприятия Время
проведе-

ния

Ответственные Кол-во
участников

результат

1 День знаний

Классные часы «Урок России»

01.09 Вожатая

Кл.
руководители

35

2 Беседы, классные часы,
посвященные окончанию Второй
мировой войны

03.09 Кл.руководители 35

3 Всероссийский урок «День
солидарности в борьбе с
терроризмом»

03.09 Кл.руководители 35

4 «Месяц безопасности»: уроки, кл.
часы, беседы, родительские
собрания о профилактике
терроризма и экстремизма

сентябрь

Кл.
руководители

35

5 Районная акция «День здоровья» 19.09. Литвинова О.И.

вожатая

6 Неделя безопасности: «Дни
финансовой грамотности»

сентябрь Павлова Т.В. 22

7 Беседы о поведении в
общественных местах, правилах
дорожного движения,
противопожарной безопасности

сентябрь Классные
руководители

35

8 Месячник здорового образа жизни:

-беседы о здоровом образе жизни

сентябрь учитель
физкультуры

29
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- Классные часы «Осторожно –
коронавирус!», «Профилактика
простудных заболеваний»

9 Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников

сентябрь-
октябрь

Классные
руководители

30

10 Месячник профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма (Олимпиада «Добрая
дорога детства»

сентябрь-
октябрь

Вожатая

Кл.
руководители

24

11 Акция  «Открытка ветерану
педагогического труда» ко Дню
учителя

02.10 Вожатая

Кл.
руководители

16

12 Районный конкурс буклетов «Мы за
ЗОЖ»

октябрь Вожатая 11

1 – 3

2 – 1

3 - 1

13 Всероссийский урок
«Энергобезопасность»

16.10 Пинкус Г.В. 14

14 Общешкольное родительское
собрание «Профилактика
употребления ПАВ среди
несовершеннолетних»

октябрь Директор

Вожатая

14

15 Конкурс декоративно-прикладного
творчества «Звездопад» (старт
школьного этапа)

октябрь-
декабрь

Классные
руководители

вожатая

8

1 – 3

2 – 3

3 - 2

2
четверть
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16 Всероссийский урок  «Безопасность
в сети Интернет»

09.11. Кл.
руководители

35

17 Классный час «День народного
единства»

10.11. Кл.
руководители

35

18 Классные часы «О вреде алкоголя» ноябрь Кл.
руководители

22

19 Районный конкурс «Звездопад»
Номинация «Мама, спой со мной»

ноябрь Вожатая 2

3 место

20 Районный конкурс «Звездопад»:
номинация «Песенный марафон»
«Всех важней на свете- мама»

ноябрь Кисилева О.В. 9 чел.

Диплом за
участие

21 Районный конкурс  «Декоративно –
прикладного творчества» «В каждой
избушке свои игрушки» «Год науки
и техники»

декабрь Классные
руководители

вожатая

8

1 – 3

2 – 3

3 - 2

22 Классные часы со
старшеклассниками «Я люблю
жизнь!» (профилактика наркомании
среди школьников)

декабрь Вожатая

Классные
руководители

11

23 Новогодние мероприятия:

1. Мастерская Деда Мороза
2. Изготовление стенгазет

декабрь Учитель ИЗО

Вожатая

Кл.
руководители

35
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24 Всероссийский урок «День
Конституции»

11.12. Виноградова
А.А.

12

25 Всероссийский урок «День
неизвестного солдата»

16.12. Виноградова
А.А.

16

26 Всероссийский тест по истории 03.12 Классные
руководители

14

27 Новогодние классные часы 25.12. Классные
руководители

35

28 Беседы по безопасности: правила
поведения на льду, на дорогах, в
общественных местах;
противопожарные правила

декабрь Классные
руководители

35

3четверть

29 Месячник военно-патриотического
воспитания

25.01-
26.02

Учитель
истории

Кл.
руководители

вожатая

32

30 Районный конкурс «Звездопад»:
«Новый год к нам мчиться»

23.01 Кисилева О.В. 4

Диплом за
участие

31 Школьные спортивные игры
«Веселые старты»

февраль Учитель
физкультуры

14

32 Интернет-урок «Имею право знать!» январь Павлова Т.В.

33 Региональный конкурс рисунков
«Рыцари дорожной безопасности»

февраль Классные
руководители

9
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вожатая

34 Районный конкурс рисунков «Служу
Отечеству»

февраль Классные
руководители

вожатая.

9

Дипломы
за участие

35 Всероссийский урок «Здоровые
дети – в здоровой семье!»

март Литвинова О.И. 16

36 Классный час, посвященный 8
Марта

05.03 Вожатая

Кл.
руководители

20

37 Беседы «Весенне-летний
противопожарный период»

март Кл.
руководители

32

38 Районный конкурс рисунков «День
космонавтики»

март Киселева О.В. 13

1 – 4

2 – 1

3 -3

39 Районный конкурс сочинений «Без
срока давности»

март Кисилева О.В. 2

3 - 2

40 Просмотр документального фильма
«Доманский»

март Классные
руководители

вожатая

47

41 Презентация «Герои России» март Вожатая 47

4
четверть

42 Патриотическая акция «За мир без
нацизма» «Хатынь»

апрель Кузьмина В.И.

вожатая

35

43 Классный час «День космонавтики» 12 апреля Классные
руководители

8
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44 Общешкольный субботник апрель Вожатая

Классные
руководители

55

45 Уборка Братской могилы апрель Соц.педагог

вожатая.

8

46 День здоровья «Профилактика
употребления ПАВ»

апрель Кл.
руководители

Литвинова О.И.

11

47 Районная научно-практическая
конференция

апрель Виноградова
А.А.

Павлова Т.В.

2

1 -1

2 - 1

48 Районный конкурс буклетов «Я –
избиратель»

апрель вожатая 3

49 Круглый стол «Твоё будущее в
твоих руках»

апрель вожатая 11

50 Единый классный час «День
Победы»

5 мая Кл.
руководители

35

51 Конкурс рисунков «Дню Победы
посвящается»

май Кл.
руководители

9

1 – 1

2 – 1

3 - 1

52 Акция «Георгиевская лента» 8 мая Соц.педагог 4

53 Свеча памяти 8 мая Вожатая 32

54 Акция «Территория безопасного
образа жизни»: День здоровья

май Литвинова О.И.

вожатая

33

55 Митинг ко Дню Победы 9 мая Вожатая

Классные

47
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Праздничный концерт руководители

56 Озеленение школы: работа в
клумбах

май Завхоз, Кл.
руководители,

учитель
технологии

42

57 Последний звонок 20.05 Вожатая 47

58 Летняя площадка июнь-
июль

Вожатая 25

59 День памяти и скорби 22 июня Воспитатели
площадки

28

В общешкольных мероприятиях активное участие приняли 35 учащихся.
Особенно активно прошли мероприятия, посвященные 77 - летию Победы.
Учащиеся проявили патриотизм, поздравили ветерана  войны  и труда, провели
акции «Георгиевская лента», «Письмо  ветерану», «Свеча памяти»,  «День России»,
«Бессмертный полк», День памяти и скорби…

Проведены мероприятия творческой направленности:  районные конкурсы
«Звездопад», Дни здоровья, Всероссийские конкурсы литературного мастерства,
Много внимания уделено здоровьесберегающим мероприятиям. Учебный год
учащиеся начали с уроков по легкой атлетике.
Занятия развивают все физические качества: силу, быстроту, ловкость, гибкость,
выносливость.
Обучающие сдают тесты, которые способствуют проследить уровень  физических
возможностей подготовленности. Тесты подобраны согласно их
возможностям и адаптированы под их возраст и нормы..

За период с 01.09.2021 г. - по 20.05.2022 г. была проделана следующая работа.
Регулярно проводились физкультурные занятия. Занятия проводились согласно
рабочей учебной программе по физическому воспитанию.
1.»Месячник здорового образа жизни»
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24 сентября 2021 года  был «День здоровья», где приняли участие все классы с 1-
11класс (33 учащихся).

2.Смотр- конкурс «Папа, мама, я –спортивная семья!»

Наша школа заняла 2 место в районе по смотр-конкурсу «Папа, мама, я –
спортивная семья!».

«50000 шагов к здоровому образу жизни»

№п.п Общее
количество
участников

Лучший
участник

Класс
Лучшие

пройденные
шаги

 Лучшая
семья Лучшие

пройденные
шаги

Место

1 125 Бухаринов
Родион

11 149500 Бухаринов
Родион

6437100 I

2 Журавель
Ярослав

6 1271500 Журавель
Ярослав

5191400 II

3 Будиш
Александр

6 313000 Будиш
Александр

1642400 III

Учащиеся гимнастического кружка на «День учителя» выступили с номером
«Упражнения с ленточками».
Ко Дню защитника отечества учащиеся соревновались в конкурсе «А ну-ка парни!
В течение четверти была подготовка к районным соревнованиям по бадминтону,
шахматам, теннису, дартсу. В апрели проходили районные соревнования по дартсу,
шахматам, шашкам, бадминтону. Учащийся 11 класса: Бухаринов Родион занял
первое место по дартсу. Участие в соревнованиях по дартсу принимала и Грачук
Ульяна (7 класс).
 Учащиеся: Бухаринов Родион (11 класс), Лоскутов Степан (8 класс), Ерышева
Ольга (9 класс), Скоробач Анастасия (8 класс) в соревнованиях по шашкам заняли
второе место.
 В соревнованиях по шахматам учащиеся: Бухаринов Родион (11 класс), Лоскутов
Степан (8 класс), Ерышева Ольга (9 класс), Скоробач Анастасия (8 класс) заняли
третье место. Принимали участие наши школьники и в соревнованиях по
бадминтону: Солдаткина Василиса (7 класс), Лоскутов Степан (8 класс) и заняли
почетное 4 место.
С цель совершенствования и повышения качества знаний   по классам проведены
тестирования школьного этапа «Президентские состязания», в которых приняли
участие  20 школьников, из них 13 человек (65%) показали высокие результаты.

Ко Дню Победы 33 ученика участвовали в смотре-конкурсе «Папа, мама,я-
спортивная семья!» , где прошли 10000 шагов по улицам нашего села.
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По итогам районных спартакиад наша школа вошла  в лучшую шестерку из 14
школ.

Ученики школы завоевали 1 место в дартсе среди юношей, второе место по игре в
шашки и третье- в шахматах.

Воспитательная работа эффективна.  Учащиеся доброжелательны, активны в
общественной жизни, посещают 12 кружков различной направленности. В школе
работает Совет старшеклассников.

Выводы :

 Результатом системной и кропотливой работы каждого педагога и руководителя
школы  является устойчивая 100%  успеваемость, достаточная  качество знаний
обучающихся начального,основного, среднего  уровней, повышение качества
подготовки выпускников 9 , 11 классов; повышение профессионального роста
педагогов позволяет углубить базовые знания, развить умения (осмысление
собственного педагогического опыта), конструктивные умения (обобщение
полученных результатов), формирование потребности в непрерывном
профессиональном самосовершенствовании, что является показателем
конкурентоспособности любого специалиста. Важная роль в повышении
профессионального роста отводится педагогическому совету, в компетенцию
которого входит создание коллектива единомышленников, анализ деятельности
школы, результатов использования новых педагогических технологий, анализ
профессиональной деятельности педагогов.

· В школе работают высококвалифицированные педагоги:
· 60% учителей  имеют высшее образование.
· Педагогические работники школы постоянно повышают свою квалификацию

в сфере информационно-коммуникационных технологий.
· Коллектив систематически работает над повышением профессиональной

компетентности, 100% учителей повысили свой профессиональный уровень в
системе дополнительного профессионального образования.

· Административно — управленческий персонал обладает высоким
потенциалом, постоянно совершенствуя свои учебно-методические,
административные навыки, творчески подходят к работе по модернизации
учебного процесса, продуктивно и эффективно распространяют свой
методический и административный опыт.
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