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Основным видом деятельности МБОУ СОШ№22 им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский
МО Ейский район является реализация общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Аналитическая часть
I. Система управления организацией
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, Уставом образовательного учреждения на принципах
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены
согласно Уставу, штатному расписанию.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные
документы организации, осуществляет общее руководство
Школой

Заместители
директора

Осуществляют оперативное управление образовательным
процессом: выполняют информационную, оценочноаналитическую,
плановопрогностическую,
организационноисполнительскую,
мотивационную,
контрольно- регулировочную функции.

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе
рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения
и воспитания;
− материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить
предложения
по
корректировке
плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и
развитию материальной базы

Общее собрание
работников

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три
предметных методических объединения:
− школьное методическое объединение;
− объединение классных руководителей;
− объединение педагогов начального образования.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет

родителей.
По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

II. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"", основными образовательными программами , включая учебные
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения основной образовательной программы начального общего образования
(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок
освоения основной образовательной программы основного общего образования
(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок
освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС
СОО).
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы,
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий.
Реализация учебного плана направлена на:
- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
основное общее образование (5-9 классы) достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего
общего
образования,
осознанному
профессиональному выбору, достижение выпускниками уровня
функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по
математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному
направлениям, соответствующих стандартам основной школы, и готовность к
обучению по программам среднего общего образования, осознанному
профессиональному выбору;

- среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по
объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит
дестабилизацию в процесс развития школы.
Формы обучения: очная , индивидуальное обучение на дому (2уч.ся).

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
в соответствии с СП 3.1/2.43598- 20 и методическими рекомендациями по
организации работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном году
администрация школы:
- уведомила Роспотребнадзор по Краснодарскому краю в Ейском,
Щербиновском, Староминском районах о дате начала образовательного
процесса;
- разработала графики входа учащихся в здание школы через три входа;
- подготовила новое расписание со смещенным началом уроков в целях
минимизации контактов между учениками;
- закрепила классы за кабинетами.
Воспитательная работа.

Информация об охвате Дополнительным образованием учащихся
Общие показатели
(численность)

Занятость учащихся,
состоящих на учетах
(численность)

год

2018
2019

2019
2020

2020
2021

2018
2019

2019
2020

2020
2021

Всего детей в ОУ
Всего детей занято в системе
дополнительного образования
Всего детей занято в системе
дополнительного
образования
Из них:

344
343

325
324

325
324

0
0

2
2

2

1383

1406

1396

о

4

4

в кружках ФГОС

676

694

2

2

ДДТ

102

96

дюсш

128

134

дюсш-1

22

22

2

Учреждения образования:

СШ по

футболу

0

20

20

СДК

301

310

290

ДШИ

151

151

150

Учреждения культуры
2

2

Охват учащихся в системе дополнительного образования в 20202021 учебном году

Наименование
1
2
З

Число учащихся в МБОУ СОШ

Число детей

% от общего числа
учащихся в ОУ

325

х

Число учащихся, занятых в
системе дополнительного
образования
Из них:

3.1

чащихся 1-4 классов

137

42 %

3.2

ащихся 5-8 классов

149

46 %

3.3

ащихся 9-11 классов

54

17 %

Показатели Деятельности
Повышение активности учащихся в творческих конкурсах муниципального,
краевого и всероссийского уровня, реализуется в стабильности показателей
общего количества победителей и призеров.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся определяет
основные подходы, принципы, цели, направления и содержание духовно-нравственного
воспитания и развития обучающихся.
В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества. Программа предусматривает
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности и обеспечивает:
- Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного
идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, общеобразовательной
организации (школы), государственных и общественных организаций и объединений.
В Концепции определен современный национальный воспитательный идеал – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и

будущее своей страны, укорененный в духовных
многонационального народа Российской Федерации.

и

культурных

традициях

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, в том числе
многонациональной Кубани.
Воспитательная работа в этом учебном году была направлена на формирование у
детей навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности
чувствовать, понимать себя и другого человека; формирование целостной
психологической основы обучения и, в частности, формирование у учащихся
положительного отношения и интереса к учению.
Для достижения цели решались воспитательные задачи:
1.Создать благоприятные условия для самореализации личности, способной к
индивидуальной интеллектуальной и творческой деятельности.
2.Формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности.
3.Создать условия для развития нравственных, патриотических качеств личности.
4.Формировать коммуникативные навыки, работать над созданием ученического
коллектива.
Для реализации поставленных задач были проведены многие мероприятия, которые
способствовали воспитанию нравственно–этических качеств личности.
Планирование осуществлялось по следующим направлениям:
- Профилактическое направление
- Социальное направление
- Духовно – нравственное направление
- Общекультурное направление
- Спортивно – оздоровительное направление.
В 2020-2021 учебном году в школе было 17 классов и 17 классных руководителей.
Анализ работы МО классных руководителей за 2020 – 2021 учебный год
Работа МО классных руководителей в 2020-2021 учебном году строилась в
соответствии с утвержденным планом. Особое внимание в работе МО уделялось теме
«Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной
работы»
Основными формами работы МО были: заседания МО каждую четверть;
консультации; семинары – практикумы; взаимопосещение внеурочных мероприятий;
текущая работа по рабочим вопросам.
В течение учебного года на заседаниях МО рассматривались следующие вопросы:
- организация работы классных руководителей;
- профилактика преступлений и правонарушений, формирование жизнестойкости
учащихся;
- современные формы работы с родителями;

- проектная деятельность в работе классного руководителя как вид воспитательной
технологии;
В 2020-2021 учебном году проблемой в работе методического объединения стало
обобщение опыта работы классных руководителей на недостаточном уровне. В новом
учебном году поставлена задача для решения этой проблемы – более активно и полно
обобщать передовой опыт творчески работающих классных руководителей,
пропагандируя его через организацию открытых мероприятий воспитательного
характера.
Положительным опытом работы за прошлый учебный год стала работа с
неблагополучными семьями. Классные руководители приглашали в школу родителей,
проводили индивидуальные беседы с приглашением социального педагога, педагогапсихолога, зонального участкового.
Классные руководители принимали активное участие со своими классами во всех
внеклассных мероприятиях: в месячниках, проводимых в стенах школы и района, в
«Днях Здоровья», в субботниках, в различных акциях. Все классные руководители
старались создать уют в своих классах, не жалея на это своих сил, средств и
собственного времени.
За прошлый учебный год лучшими классными руководителями, чей опыт работы
рекомендовано использовать другим педагогам стали: классный руководитель 1 «А»
класса Дремова И.С. ,2 класса Синюто Н.В., 9 «А» класса Тыщенко Е.М., 10 класса
Корнякова Н.В.
Проблемой в работе классных руководителей за 2020-2021 учебный год стала
организация на недостаточном уровне классного самоуправления. Решением проблемы
на 2021-2022 учебный год поставлена задача, активизировать работу по развитию
самоуправления в классном коллективе.
Основные направления воспитательной работы.
Ключевые дела школы напрямую связаны с системой воспитательной работы школы,
ведь это отражает уникальность школы, ее целенаправленное влияние на личность
ученика:
• День Знаний,
• «День Здоровья»,
• Посвящение в пешеходы,
• День Учителя,
• День Самоуправления,
• «День Добра»,
• «День Победы»,
• «Неделя здоровья»,
• Праздник «Последний звонок»,
• Сад Памяти,
• Праздник «Прощай начальная школа»,
• Торжественная церемония награждения по итогам года.
Военно-патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора
для привития священного чувства любви к Родине. Патриотизм - одна из важнейших
черт всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и

достойным страницам прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане
невозможно переоценить. Функции, осуществляемые системой военно-патриотического
воспитания, определяют ее структуру. В организационном плане частями системы
являются: учебный процесс, внеклассная работа.
Цель
военно-патриотического
воспитания:
развитие
у
учащихся
гражданственности, патриотизма, формирование профессионально значимых качеств,
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества.
Военно-патриотическое воспитание в нашей школе проводится по следующим
направлениям:
1. Деятельность по популяризации государственных символов России и Кубани
(линейки, торжественные мероприятия и т. д.) начинаются исполнением гимна
Российской Федерации, Кубани. В фойе, учебных кабинетах размещены стенды
«Государственные символы России и Кубани».
2. Изучение истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых
подвигов в годы Великой Отечественной войны (уроки истории).
3. Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины,
организация встреч учащихся участниками локальных военных конфликтов и
антитеррористических операций.
4. Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации,
готовности к выполнению воинского долга (уроки ОБЖ, учебно-полевые сборы).
5.Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности.
В 2020-2021 учебном году в связи с карантином мероприятия, посвященные Дню
Победы проходили по каждому классу отдельно. Во Всероссийской акции
«Бессмертный полк» приняли участие более 65 учащихся школы.
В рамках плана работы в школе также были проведены следующие мероприятия:
• Возложение цветов к вечному огню,
• Онлайн - Акция «Окна Победы»
• Акция «Окна России».
• Конкурс рисунков.
• Акция «Полотно Памяти».
С 5-7 мая 2021 года в школе проводился Урок Победы. Мероприятия, которые прошли в
рамках Урока имели цель: формирование и расширение представлений ребят о победе
нашей страны в Великой Отечественной войне; воспитание патриотизма, гордости за
наших солдат, уважения и благодарного отношения к героям военных действия.
Учащиеся 8-11 класса приняли участие во Всероссийско историческом диктанте на тему
событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». Выпускники 11 класса
приняли участие в международной акции «Сад Памяти» и высадили саженцы на
школьной аллее. Учащиеся 1-11 классов приняли участие в более 20 различных
конкурсах, что составляет на 5 процентов больше, чем в прошлом году.
ЗОЖ, профилактическая работа.
Все мероприятия направления по здоровьезбережению имеют практический характер,
прививают любовь и привычку к активному здоровому образу жизни.
Воспитательная деятельность профилактической и здоровьесберегающей
направленности ставят перед собой единые задачи. Все мероприятия направлены на то,
чтобы научить школьников полезному досугу, не только агитировать за здоровый образ
жизни, но и дать возможность каждому заняться спортом на доступном физическому
развитию уровню.

Заботясь не только о физическом, но и о душевном развитии и здоровье учащихся
социальный педагог помогает в разрешении проблемных ситуаций, которые связаны не
только с жизнью учащихся в школе, но и затрагивает вопросы, возникающие вне школы.
Основные цели и задачи работы социального педагога:
- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся.
- Своевременное выявление учащихся группы риска и неблагополучных семей.
- Профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация
и реабилитация учащихся группы «социального риска».
-Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.
-Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики
правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»
- Организация просветительской деятельности среди учащихся и родителей.
-Проведение консультаций с педагогическим составом школы по правовым и
организационным вопросам.
Для успешной работы социальный педагог руководствуется
-Конституцией РФ,
-Законом «Об образовании РФ»,
-«Конвенция о правах ребенка»,
-Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов
исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних,
-Нормативно-правовыми актами.
•
поддерживает тесную связь с родителями;
•
изучает социальные проблемы учеников;
•
ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и
семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;
•
осуществляет социальную защиту детей из «группы риска»;
•
осуществляет меры по трудоустройству; вовлечение учащихся «группы риска» в
культмассовые, трудовые мероприятия, кружки, секции;
•
организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность
среди учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, организационным,
профилактическим вопросам;
•
организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с
КДН и ЗП при администрации МО Ейский район, с правоохранительными
учреждениями, с органами социальной защиты населения, с учреждениями
дополнительного образования.
В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в
ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям для
определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные
были получены путем изучения школьной документации, составления социальных
паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через
ёанкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт
школы.
На основании этой работы был определен следующий круг семей и учащихся школы:
На начало уч. года
На конец уч. года

Всего учащихся 317 320
Опекаемые. 1
4
Многодетные семьи
29
30
Неблагополучные семьи
3
2
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 1
0
Дети- инвалиды 2
3
Состоит на учёте
ВШУ / НТППВ
учащихся: 3/0 4/1
КДН и ЗП / ОПДН
0
0
Неблагополучные семьи, состоящие на учёте в КДН и ЗП / ОПДН за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию н/л детей
2
1
На начало учебного года мною были составлен и утвержден директором школы план
профилактической работы социального педагога с учащимися на 2020-2021 учебный год.
По основным профилактическим направлениям в течение учебного года была
проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, требующим
повышенного педагогического внимания, это учащийся 7 класса Егоров Юрий.
Несовершеннолетний воспитывается в неполной семье одним отцом, который по
причине занятости на работе не в состоянии осуществлять должным образом контроль за
времяпровождением ребенка во внеурочное время. На учащегося составлен план
индивидуально-профилактической работы. Организована внеурочная занятость:
несовершеннолетний посещает кружок «Я волонтер». В период каникул составляется
ежедневная занятость , глее предлагается посещение как очных, так и дистанционных
мероприятий.
Для продуктивной работы с детьми, состоящими на профилактических учетах, в
школе организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и
попечительства. Включены в сотрудничество органы социальной защиты населения.
С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения
бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над посещаемостью занятий
учащимися школы. С этой целью:
-учителя-предметники ставят в известность кл. руководителя, социального педагога,
администрацию школы о пропусках уроков учениками;
-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в электронном
журнале;
-о пропуске уроков незамедлительно сообщается родителям;
- в случае систематических пропусков без уважительной причины, учащиеся, имеющие
их, рассматриваются на заседании Совета профилактики, где решением заседание
является постоянная профилактическая работа, ведется контроль над их посещаемостью
со стороны классного руководителя и социального педагога.
- социальным педагогом организуются профрейды по семьям, сбор характеризующего
материала в КДН и ЗП.
Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» можно отметить, что
* на начало и конец 2017-2018 уч. году состоящих на учете детей не было.
* в 2018-2019 уч.году на внутришкольном учете состояло 2 учащихся: Лысенко

Александр, учащийся 8а класса по причине пропусков учебных занятий без
уважительной причины и Секамов Леонид, учащийся 7б класса по факту умышленного
повреждения чужого имущества. Достижение положительных результатов в работе с
Лысенко Александром стало основанием снятия его с ВШУ в апреле 2019 года. В
декабре 2019 года семья Фарыкиной Ольги Анатольевны по факту злоупотребления
спиртными напитками была поставлена на внутришкольный учет.
*в 2019-2020 уч.году на профилактическом учете состоящих на учете детей было двое:
Секамов Леонид и Бойко Евгений, учащийся 9а класса по причине пропусков учебных
занятий без уважительной причины. На конец года оба были сняты с профилактического
учета по причине достижения положительной динамике в работе с учащимися. С 20
сентября 2019 года на ВШУ и с 9 октября 2019 года в КДНиЗП состоят 2 семьи в
категории СОП: семья Матрусовой Ирины Евгеньевны и семья Павленко Алены
Евгеньевны. В обеих семьях существует проблема злоупотребления спиртными
напитками, семьи неполные с несовершеннолетними детьми, матери не имеют
официального трудоустройства. Несовершеннолетняя Матрусова Алина с октября по
февраль пребывала в ГКУ СО КК «Абинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» по собственному заявлению. Несовершеннолетний Павленко
Андрей с ноября по май по заявлению матери пребывал в ГКУ СО КК «СРЦН»
ст.Камышеватской. Также в течение года продолжалась профилактическая работа с
семьей Фарыкиной О.А. Родители периодически замечались в употреблении спиртных
напитков.
* в 2020-2021 учебном году на начало года на профилактический учет были поставлены
трое учащихся: Якимец Роман, учащийся 8а класса ( нарушение Устава школы, замечен в
курении) Крикун Даниил, учащийся 9б класса (антиобщественное деяние) и Козлов
Сергей, учащийся 11 класса (Возбуждение уголовного дела от 30.08.2020г. ч.3 ст.30, п.
«а» ч.2 ст. 158 УК РФ). 22.03.21 на внутришкольный учет была поставлена учащаяся 8 а
класса Задорожняя Елена по причине нарушения Устава, была замечена в курении
электронных сигарет в школе. На конец года Козлов Сергей был снят с
профилактического учета в КДНиЗП (постановление № 09.01.-16/977 от 27.05.2021г) в
связи с устранением причин и условий, послуживших основанием для проведения ИПР.
21.05.21 года на профилактический учет ВШУ был поставлен учащийся 6а класса Корж
Сергей по причине совершения кражи у родственников. Был составлен план ИПР,
организована занятость в период летних каникул.
Также в течение года продолжалась профилактическая работа с семьями Павленко А.Е.,
Матрусовой И.Е. и Фарыкиной О.А.
Социальная обстановка в семье Павленко А.Е. остается неудовлетворительной, так
как Алена Евгеньевна не занимается воспитанием несовершеннолетнего сына, не
интересуется его успехами и со слов бабушки материально не помогает. Бабушка также
не стабильно поддерживает здоровую обстановку в семье, допускает злоупотребление
спиртными напитками. В ходе межведомственного рейда 04.01.2021г. в семью Павленко
А.Е. в период новогодних праздников было установлено, что несовершеннолетний
Павленко Андрей находится один без законного представителя, ему было предложено
помещение в реабилитационный центр. Ребенок дал согласие. Специалист ОПСД и
социальный педагог школы поместили несовершеннолетнего в СРЦН г. Ейска.
Несовершеннолетняя Марченко Галина из семьи Фарыкиной О.А., состоящей на
ВШУ, по заявлению матери 15.03.21 года была помещена в СРЦН ст. Камышеватской в
связи с тяжелой жизненной ситуацией и 30.04.2021 года была выведена из СРЦН по
заявлению родителей. Родители периодически замечались в употреблении спиртных

напитков.
01.02.21 г на внутришкольный учет была поставлена семья Беллендир Н.В.,
имеющая на воспитании несовершеннолетнего сына Беллендир Данила, который
поступил в МБОУ СОШ № 22 в 1б класс 27.01.21.Семья состоит на учете в КДНиЗП с
29.11.20 ( постановление № 235 от 29.11.2020) как находящаяся в социально опасном
положении. Мать ненадлежаще исполняет родительские обязанности по содержанию,
воспитанию, обучению своего сына.
С семьей Матрусовой И.Е. проведённая профилактическая работа дала
положительные результаты. Ирина Евгеньевна ведет здоровый образ жизни, не была
замечена в распитии алкогольных напитков. Заметно изменение материального
положения семьи в лучшую сторону, так как Ирина Евгеньевна старается
самостоятельно обеспечить свою семью, не полагаясь на поддержку бабушки. С 16
февраля 2021 года официально трудоустроена в ООО «Плодовое» разнорабочей. Сын
Ярослав проживает совместно с матерью, Алина после сдачи государственной итоговой
аттестации также будет проживать совместно с матерью, так как планирует поступать
после окончания 9 класса в СПО г.Ейска. Внутрисемейные отношения нормализовались,
заметно снижение конфликтных ситуаций между матерью и дочерью. 27.05.21 года
семья Матрусовой И.Е. была снята с профилактического учета в КДН иЗП (
постановление №09.01.-16/977 от 27.05.21) в связи с устранением причин,
способствовавших нахождению семьи в социально опасном положении.
Таким образом, на конец 2020-2021 учебного года семей, состоящих на различных видах
учета в школе – 3.
В течение 2020-2021 учебного года в школе, велась работа с родителями,
использовались традиционные, но наиболее действенные формы профилактической
работы:
- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с
администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом;
- тематические родительские собрания, консультативные часы;
- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП, УСЗН;
- рейдовые выезды.
Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их
психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых
подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с
такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в
организации досуга своих детей.
Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся.
Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся,
трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде.
Постоянно осуществлялось посредничество между личностью учащегося и
учреждением, семьей, специалистами социальных служб, ведомственными и
административными органами.
Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах
работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети,
находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, детиинвалиды
Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и

учителям-предметникам по следующим вопросам:
• составления социального паспорта класса;
• проведения диагностических мероприятий и тестирования;
. составления педагогических характеристик и представлений на учащихся;
• организации работы с детьми, требующими повышенного педагогического внимания;.
Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по
вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики
вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с
детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации.
Профориентационная работа с учащимися.
В рамках профориентационной работы проведены индивидуальные консультации с
несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном учете и несовершеннолетней
Матрусовой Алиной, и их законными представителями. Совместно с библиотекарем
школы проведены ознакомительные экскурсии для подростков о мире профессий,
восстребованности на рынке труда.
Совместно со специалистом по работе с молодежью Ейского сельского поселения и
МБУ КСЦОМ г. Ейска была проведена работа по трудоустройству в период осенних,
весенних и летних каникул, были трудоустроены все несовершеннолетние, состоящие на
профилактических учетах и достигшие 14-летнего возраста.
Анализ затруднений в работе социального педагога.
В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической
работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации
с учащимися, их родителями, профилактические акции, тренинги, посещение уроков,
проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся. Совместно с
инспектором ОПДН ведётся разноплановая работа с семьей, проводятся мероприятия по
возрастным группам и т.п. В рамках школьных программ профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия
воспитательного характера. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая,
но в этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть
которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные: ослабленная
ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей; сложное социальное
положение в условиях кризиса; труднопреодолимое негативное влияние СМИ;
отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся
несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со
стороны детей, и их родителей.
Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы:
1. Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год соц. педагогом выполнены.
2. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с
детьми и родителями «социального риска».
Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий
вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами.
Определены цель, задачи на 2021-2022 учебный год:
Цели и задачи:
1 Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся, в социальной защите. Оказание
ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия
мира и адаптации в нем; своевременное оказание социальной помощи и поддержки
нуждающихся в них учащихся.

2. Защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных
структур
3. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в
отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности,
правонарушений обучающихся,
4.Пропаганда ЗОЖ.
5. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического,
социального, нравственного, интеллектуального).
6. Проведение просветительской работы с опекунами.
7. Формирование у учащихся и их родителей чувства ответственности за свои поступки,
за семью и воспитание детей.
8. Воспитание взаимопонимания, взаимопомощи между учащимися и семей.
Школьное самоуправление -орган, который планирует и организует внеурочную
деятельность учащихся. Орган ученического самоуправления избирается в начале
каждого учебного года. В его состав вошли представители классных коллективов с 5
по 11класс, выбранные в Единый день голосования 19 октября. Лидером Совета была
избран ученик 10 класса Вивчарь Даниил.
Кроме этого органа в школе собираются Советы коллективных творческих дел —
временные объединения школьников, созданные для проведения конкретного
мероприятия (месячника, турнира, праздника). Они объединяют в группу детей разного
возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой
деятельности.
Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса,
согласуя свою деятельность с ШУСом.
Высшим органом самоуправления класса и других первичных ученических коллективов
и объединений является общее собрание их членов, проводимое по мере необходимости,
не реже 1 раза в месяц.
В каждом классе избирается староста. Старосты и активы классов тесно сотрудничают
между собой. В системе ученического самоуправления принимают участие все учащиеся
с 1 по 9 класс. Работа ведется по следующим направлениям: учебный сектор, культурномассовый сектор, сектор здоровья и спорта, сектор дисциплины и порядка.
Ответственные за сектор класса подчиняются руководителям секторов в Совете школы
(ШУС).
В ученический совет входят учащиеся 5-11 классов. Председатель ученического совета
школы координирует деятельность всех отделов, работает со старостами классов,
отслеживает результативность работы.
В этом учебном году Школьное ученическое самоуправление на ряду с активной
организацией школьных мероприятий
приняло участие во многих
районных
мероприятиях. В этом году в связи с ограничительными мерами, часть мероприятий
была проведена в дистанционном формате как на платформе Zoom, так и посредством
публикаций в социальных сетях. На школьном уровне как в дистанционной , так и в
очной форме прошли такие мероприятия, как

•
Торжественная линейка к 1 сентября ( приняло участие 71 учащихся, 57 родителей,
7 педагогов)
•
Акция «Не забывается такое никогда» ко Дню пожилых людей (120 уч)
•
Акция «Поздравь учителя» ко Дню Учителя и 8 Марта (317 уч)
•
Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя (317уч)
•
Новогодние мероприятия, в организации которых приняло участие 45 учащихся
•
Мероприятия и акции, посвященные 76 – летию со дня Победы в ВОВ (317 уч)
•
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» . В рамках этой акции
волонтерский отряд разрабатывал и распространял листовки с необходимой
информацией учащимся и родительской общественности (210 учащихся, 70 родителей)
•
- Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» (сбор макулатуры) (250 уч)
•
Силами ученического совета проведена акция «Георгиевская лента», учащиеся
раздавали всем обучающимся ленты. ( 317 уч)
•
Активное участие председатель ШУС и его заместитель принимали в селекторных
совещаниях и заседаниях районного совета ШУС,
•
онлайн флешмобы «Окна Победы», «Окна России» «Георгиевская лента».
В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.
Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии
решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями сближения
коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной
деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в
организации дежурства, следит за порядком и дисциплиной учащихся, за внешним
видом. В течение года по графику каждый класс дежурил по школе. На каждой перемене
следили за чистотой и порядком на своем посту, записывали нарушителей в журнал
дежурства. Дежурные имели право сделать замечание любому ученику, нарушившему
единые требования школы. По понедельникам на общешкольном построении проводили
отчет о дежурстве за неделю. Но есть и недостатки в выполнении данного поручения: не
все классные коллективы добросовестно относились к дежурству. Приходилось делать
замечания.
В течение года контролировали поведение учащихся: умение вести себя на
перемене, поведение в столовой, культура речи, общению.
Одним из направлений работы является забота о престарелых людях. Ребята
поддерживают очень теплые отношения с ними. В каждом классе существует
тимуровский отряд. В 2020-2021 учебном году проведено 6 тимуровских акций ( в 20192020 уч.г. - 12), а это оказание помощи подшефным труженикам тыла и ветеранам труда,
в них приняло участие 94 учащихся ( в 2019-2020 уч.г — 230 уч), 5 акций «Мемориал»,
в которых принимают участие учащиеся 4-11 классов по отдельному графику ( в 20192020 уч. г. -10)
Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования,
эстафеты, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время – это очень важно. В
этом учебном году был проведен День Здоровья, в котором приняло участие (300 уч) ( в
2019-2020- 2 Дня Здоровья, участие приняло 570 уч)
В 2020-2021 учебном году выпускались тематические стенгазеты : «Здравствуй,
школа!», « С днем учителя», « День матери», , «Защитники Отечества», « С Днем 8
Марта», « Помним, гордимся»
Проводилась большая работа по озеленению школы и территории, шусовцы
организовывали акции «Чистый двор». Ребята ухаживали за цветами в школьном
коридоре и в классах. Убирали сухие листья, мусор из горшков, поливали. На школьных

клумбах сажали новые цветы, пололи сорняки, поливали. Такие же акции проходили и на
территории поселения:
Большую помощь оказывали школьной библиотеке: занимались ремонтом книг,
проводили рейдовые проверки по сохранности учебников. Поведена акция «Подари
книгу», в которой приняло участие 70 учащихся.
За год проведено 9 заседаний ученического совета ( в 2019-2020 уч г.- 10 заседаний)
Ученический Совет в течение 2020-2021 учебного года:
- координировал деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планировал
и организовал внеклассную и внешкольную работу;
- организовывал самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживал дисциплину и
порядок в школе;
- устанавливал шефство;
- готовил и проводил собрания учащихся школы;
- на своих заседаниях обсуждал и утверждал планы подготовки и проведения важнейших
школьных ученических мероприятий, заслушивал отчеты о работе своих рабочих
органов самоуправления, первичных коллективов и принимал по ним необходимые
решения, заслушивал информацию и отчеты ответственных лиц самоуправления о
выполнении решений школьного ученического собрания;
- решал вопросы поощрения и наказания, принимал решения об ответственности
учащихся в соответствии со своими полномочиями.
На одном из заседаний школьного совета начале года были разработаны положение об
органе ученического самоуправления и положение о выборах.
На каждом заседании совета школы (1 раз в месяц) обсуждаются результаты работы за
прошедший период, разбираются допущенные ошибки, намечаются пути их
исправления, а так же рассматривается дальнейший план работы, подводятся итоги
работы классов. Школьное самоуправление активно взаимодействует с общественными
организациями и органами самоуправления, а это Совет ветеранов, «Боевое братство»,
«ТИК», «Интернационалист», Детская школа искусств, Сельский Дом культуры п.
Октябрьский, Октябрьское хуторское казачье общество, Комитет по делам молодежи.
Активно ведется просветительская работа по Безопасности дорожного движения, в
рамках которой проводятся встречи с инспекторами ГИБДД, в учебном году проведено 2
встречи, ( в 2019-2020 уч.г. 4 встречи)в каждой из них принимали участие 327 учащихся.
По результатам работы за 2020-21 уч. год выявлены следующие проблемы:
- организация классного самоуправления не во всех классах работает в полную меру,
недостаточно продуманы планы работы;
- проблемы с вовлечением родительского актива в управленческую деятельность школы
на различных уровнях (класса, школы).
В целом цели и задачи, поставленные, в 2020-2021учебном году выполнены. Школьное
Правительство оценило работу на «хорошо».
Исходя из анализа можно выявить следующие цели и задачи на 2021 -2022
учебный год.
Цель: обучать всех детей основам демократических отношений в обществе, обучать их
управлять собой, и своей жизнью в коллективе.
Задачи:
1.Продолжить формирование у школьников навыков ответственности за порученное
дело;
2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее

их число для активного участия в самоуправлении;
3. Продолжить работу по сплочению классных коллективов
4. Привлечь большее количество лидеров в работу Совета старшеклассников.
5. Активизировать классные коллективы на участие во всех школьных мероприятиях
6. Создавать условия для самореализации личности, перейти к отношениям
сотрудничества детей и взрослых.
Волонтёрский отряд «Факел» МБОУ СОШ №22 поселка Октябрьский МО Ейский
район работает с 2010 года. В основе волонтерского движения лежит старый как мир
принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому.
Основная цель волонтерской деятельности в школе - пропаганда идей добровольческого
труда на благо общества и привлечение молодежи к решению социально значимых
проблем.
Для достижения указанной цели в 2020-2021 учебном году решались следующие
задачи:
•
Активизировать популяризацию идей добровольчества в школьной среде;
•
создавать оптимальные условия для распространения волонтерского движения и
активизации участия школьников в социально-значимых акциях и проектах;
•
Продолжать пропагандировать у школьников активную гражданскую позицию,
формировать нравственно-этические качества, чувства патриотизма через включение в
различные виды социально-значимых мероприятий;
•
Продолжать повышать активность волонтёров в подготовке и проведении
массовых социально-культурных, информационно-просветительских и спортивных
мероприятий;
.

Волонтеры имеют широкий спектр своей работы. Волонтёрский отряд «Факел»
основной упор делал на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных
привычек, а также направлен на профилактику преступлений и правонарушений среди
учащихся, так как эти проблемы наиболее остро стоят в наше время. Такое внимание к
правильному образу жизни в школе проявляют давно. В работе отряда волонтёров
заинтересованы не только сами дети, но и их родители, а также педагогический
коллектив, который поставил своей целью – воспитывать поколение, которое не
попадало бы под дурное влияние улицы.
В работе отряда использовались различные формы работы:
•
Деловые игры.
•
Общешкольные родительские собрания.
•
Антинаркотические акции.
•
Распространение буклетов, памяток среди учащихся и родителей;
•
Конкурсы стенной печати.
•
Выступление агитбригады «Мы выбираем жизнь!».
•
Просмотр и обсуждение фильмов.
•
Мозговые штурмы.
•
Ролевые игры.
•
Социальные проекты.
•
Организация
и
проведение
культурно-массовых
и оздоровительных
мероприятий, игр.
Понятно, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью,

если он этого не хочет. Но мы хотим и можем помочь ему осознать ответственность за
свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора.
Волонтерское движение
Наш волонтерский отряд работает по нескольким направлениям:
Просветительская деятельность :
Члены волонтёрского отряда ведут эту работу в рамках школы. Волонтёры
встречаются с ребятами из разных классов и проводят беседы о принципах
волонтерского движения, пропагандируют его среди учащихся школы, проводят
беседы, мероприятия на разные темы, касающиеся здоровья школьников, их
безопасности на дорогах и улицах, учат противостоять вредным привычкам и вести
здоровый образ жизни.
2020 год
•
Беседа среди старшеклассников «Сколько стоит нездоровье?»
•
Участие в месячнике «По профилактике преступлений, правонарушений и
ассоциального поведения среди несовершеннолетних».
•
Участие в месячнике по безопасности дорожного движения
•
Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
2021год
•
Участие в тематической неделе «Антинарко»
•
Организация и проведение Дня Здоровья
•
Рассказ о своей деятельности в школьной газете «Альтаир».
В течение 2020-2021 учебного года волонтёрский отряд провёл 20 акций ( в 20192020 уч.году 22 акции):
-Акция «Школьный двор»
-Акция «Мемориал»
-Акция «Школа – территория без курения» (Выступление волонтёров на Дне
здоровья);
-Акция "Нет наркотикам ! Мы выбираем спорт» ;
- Акция «100 добрых дел»
- День безопасности
- Акция «Уроки для детей и родителей»
-Акция «Умей сказать НЕТ!» ко Дню здоровья
-Акция «Не забывается такое никогда»
-Акция «Курению- НЕТ!»
-Акция «Дорожный патруль»
-Распространение листовок с основными положениями закона № 1539
-Экологическая акция «Уютный класс»
-Акция «Сделаем поселок чище» (по уборке парка, мемориала, пришкольной
территории);
- Социологический опрос «Досуг подростков»
- Выпуск буклетов о вреде пива и сигарет “Мифы и реальность”
- Проведение конкурса плакатов “Мы и наше здоровье”
- Выпуск газет и листовок «Я выбираю жизнь»- Распространение поздравительных
открыток ко дню 8 марта на территории поселка
- флешмоб ко Дню России
- выступление агитбригады в ЛДП «Радуга»

Приняли участие в районных, краевых конкурсах:
Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (распространение
листовок)
-Экологическая акция «Сдай макулатуру- спаси дерево» (сбор макулатуры)
Акция «СтопВичСпид»
Волонтёрский отряд «Факел» оказывал в течение года посильную помощь ветеранам
Вов и пожилым людям. За каждым классом закреплен ветеран труда. Ребята радовали
не только оказанием помощи, но и своими поздравл6ниями и подарками,
изготовленными своими рукам к таким праздникам, как «День пожилого человека»,
Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая.
Участвовал:
- В акции «Поздравь учителя» организовали и провели концерт, поздравили
ветеранов педагогического труда;
- в осенней экологической акции «Сделаем поселок чище»;
- Наш отряд постоянно выступал с программой по реализации Закона №1539 – КЗ
«Знай и выполняй».
Пропаганда ЗОЖ в подростковой и молодежной среде.
Это основное направление волонтёрской работы. Ребята – волонтёры принимают
участие во всех школьных, муниципальных и краевых акциях, связанных с идеями ЗОЖ ,
готовят
и проводят классные часы среди своих сверстников , выступают
с
агитбригадой на школьном и районном уровнях.
2020 год
•
Акция «Умей сказать НЕТ!» ко Дню здоровья
•
Акция «Курению- НЕТ!»
•
Акция «Дорожный патруль» Профилактика ДТП
•
Социологический опрос «Молодежь и наркотики» среди учащихся 5-11 классов,
•
Проведение бесед с учащимися «Вредные привычки и их последствия» в среднем
и старшем звене
•
Выступление агитбригады «Я выбираю жизнь»
•
Акция « Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом,
распространение листовок.
2021
•
Акция « 100 добрых дел»
•
Классные часы « Курение опасное увлечение»
•
Акция «День борьбы со СПИДом».
•
Проведение классных часов «Влияние алкоголя на здоровье человека» в среднем и
старшем звене
•
Акция «За здоровый образ жизни!»
•
Акция «Здоровая нация- будущее Кубани»
Шефская деятельность:
Члены волонтерского отряда понимают, что прививать детям привычку к ЗОЖ нужно
как можно раньше, поэтому они уделяют большое внимание шефской деятельности
среди малышей. Волонтёры
проводят встречи
с младшими школьниками ,
рассказывают им кто такие волонтеры и пытаются привить им привычку к спорту. Для

этого проводят спортивные перемены: показывают разные упражнения для того, чтобы
снять усталость, для улучшения кровообращения, для профилактики простудных
заболеваний и, наконец, для того, чтобы просто улучшилось настроение и стало весело и
легко на душе.
2020 год
•
спортивные перемены для малышей
•
Агитбригада для малышей « Шуточные сценки о вредных привычках и о пользе
физкультуры»
2021год
•
День безопасности
•
Акция «Уроки для детей и родителей»
•
Весёлые старты для учащихся младших классов
Агитационная деятельность:
Волонтёрский отряд «Факел» уделяет также большое внимание агитационной
деятельности. Они
считают, что наряду с личным примером, агитация имеет
действенную силу в вопросе привития ЗОЖ среди подростков. Они принимали участие
во всех агитационных акциях , проводимых в школе и выпускали рекламные буклеты на
разные темы.
Члены волонтёрского отряда считают, что современный человек наряду с хорошей
физической силой и крепким здоровьем должен также обладать и высоким интеллектом.
Поэтому многие из нас занимаются постоянным развитием и повышением своего
уровня образования. Многие ребята принимали также участие в олимпиадах различного
уровня, в подготовке творческих работ, в различных конкурсах .
Наш отряд считает, что участие в волонтерском движении – это огромный заряд энергии
для молодого человека. Энергии, направленной в позитивное русло. Волонтёрство дает
тот багаж знаний, практических навыков и опыта общения, с которым человеку,
начинающему свой жизненный путь, будет все по плечу. Поэтому на примере членов
волонтерского отряда мы призываем всех учащихся школы заботиться о своем здоровье,
стремиться получить знания и добиваться успехов в спорте и творчестве.
2020 год
•
выпустили рекламные буклеты на тему «Скажи «Да» телефону доверия»,
•
Разработали и провели анкету среди учащихся 8-11 классов «Мой досуг»;
•
Участвовали в акции «Откажись от вредных привычек»
•
Выпустили буклеты о вреде сигарет «Курение и его последствия», «Всемирный
день памяти жертв СПИДа», «Остановим СПИД вместе»
2021 год
•
Организовали и провели акцию «Мы против курения» в школе;
•
Поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»;
•
Выпустили буклеты о вреде пива и сигарет “Мифы и реальность”
•
Провели конкурс плакатов “Мы и наше здоровье”
•
выпускают плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни.
•
Выпуск газет и листовок «Я выбираю жизнь»
•
Распространение поздравительных открыток ко дню 8 марта на территории
поселка
•
Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
(распространение листовок)
Анкетирование среди членов волонтерского отряда с целью изучения широты сфер

интересов учащихся, выраженности интересов к различным видам деятельности
показало, что за последний год произошли изменения в их ориентации. Если раньше для
ребят наиболее значимыми были развлечения, наличие хороших друзей и творческая
деятельность, то на данном этапе для них важна активная деятельная жизнь,
максимальное использование своих сил, способностей и возможностей. Это говорит о
том, что произошла смена ориентации с развлекательной деятельности на социально значимую деятельность.
Проанализировав работу добровольческого (волонтёрского) отряда за 2020-2021
учебный год, можно сделать вывод, что деятельность отряда эффективна, разнообразна и
популярна среди детей и молодежи. Помимо всего прочего участие в данной
деятельности, может служить одной формой досуговой занятости детей и молодежи, что
способствует снижению правонарушений совершаемых несовершеннолетними,
формированию ЗОЖ и т.д.
Задачи волонтёрского отряда «Факел» на 2021-2022 учебный год.
•
Продолжать активизировать популяризацию идей добровольчества в школьной
среде;
•
Продолжать пропагандировать у школьников активную гражданскую позицию,
формировать нравственно-этические качества, чувства патриотизма через включение в
различные виды социально-значимых мероприятий;
•
Продолжать повышать активность волонтёров в подготовке и проведении
массовых социально-культурных, информационно-просветительских и спортивных
мероприятий;
•
Оформление волонтерских книжек для членов отряда.
.
Работа общешкольного родительского комитета школы.
Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями,
привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного
процесса и управлении школой. В настоящее время в школе сложилась система
мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные
родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных
мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в
воспитании детей.
Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания.
В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа:
индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские
собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой
бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.
Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все
родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые
сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними
наблюдателями.
Председатель Общешкольного родительского Комитета И.Н.Карпенко.
Классные родительские собрания проводились регулярно по плану работы
классных руководителей. Протоколы родительских собраний в наличии.
Активность родителей в большей мере касается работы в классе. Посещаемость
родительских собраний высокая в 1-5 классах. Активность родителей 6-8 классов в

участии жизни школы и в посещении родительских собраний падает.
Решение выявленных проблем:
1. Классным руководителям усилить работу по привлечению родителей к участию в
классных мероприятиях.
2. Запланировать общешкольные мероприятия спортивного характера с участием
родителей.
Важным звеном воспитательной работы школы является внеурочная
деятельность в школе.
В рамках введения ФГОС учащиеся 1-11 классов вовлечены во внеурочную
деятельность. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основная образовательная программа начального общего образования и
основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе
и через внеурочную деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится
неотъемлемой частью образовательного процесса.
С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное
время был проведен анализ работы по следующим направлениям:
- деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО;
- расписание занятий внеурочной деятельности;
- заполнение в журналах занятости учащихся;
- соответствие записей в журналах с внеурочной деятельностью.
Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и
детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого были проведены
родительские собрания, на которых проведено знакомство с примерным учебным планом
школы (в связи с реализацией ФГОС НОО и внедрением ФГОС ООО), где включена
внеурочная деятельность учащихся.
Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности
учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно
и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит вопрос
организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные
мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое,
быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Такая
возможность
предоставляется
Федеральным
государственным
образовательным стандартом нового поколения.
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ООО
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности
отнесены:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию
сформированность мотивации к учению и познанию,
- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества;
- сформированность основ российской, гражданской идентичности,
- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные,
регулятивные и коммуникативные)
Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо
выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему
воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО и ООО дало возможность внедрить новые программы и
привлечь к проведению внеурочных занятий не только учителей начальных классов, но и
учителей-предметников.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основная образовательная программа начального общего и основного образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную
деятельность.
В нашей школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В
осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники,
библиотекарь) координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими
работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе
воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует
систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально
значимую, творческую деятельность обучающихся.
Данную модель характеризует:
-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня;
-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках
воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного
учреждения;
-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;

-создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;
-опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-11
классов. Режим проведения внеурочной деятельности осуществляется во второй
половине дня в каникулярное время и выходные дни. Для ее организации используются
различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые
исследования и т.д.
План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного плана
школы, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём
внеурочной деятельности учащихся 1-11х классов.
Внеурочная деятельность в школе в 2020-2021 году осуществлялась по 5
направлениям:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное,
• социальное.
Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки.
Внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-9
классов, учителя физической культуры, учителя-предметники.
Внеурочная деятельность 100 % реализуется из бюджетных источников.
•
•
•
•
•
•
•

Итоги работы в 2020-2021 году:
Занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-11
классах – 75%.
Расписание занятий соответствует требованиям.
Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений;
Доминирующим направлением выступает – общеинтеллектуальное.
Занятия проходят в живой интересной для детей форме;
Учителя 1 – 11 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими
материалами, что способствует их осведомлённости, методической готовности к
внеурочной деятельности;
Программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям
написания программ.

На практике при проектировании направлений внеурочной деятельности мы сразу
сталкиваемся с несколькими проблемами:
• перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет
вести часы внеурочной деятельности
Таким образом, уже на этапе планирования приходится искать оптимальное сочетание
желаемого и возможного. Продуманная целостная система внеурочной деятельности и
системное вовлечение в различные её виды - важный инструмент социализации ребёнка,
развития
у
обучающихся
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных универсальных учебных действий.

III.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Усилия администрации и педагогического коллектива школы в 2020-2021
учебном году были направлены на создание условий для развития ребенка как
свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и
воспитания, вариативности программ, использования инновационных технологий,
индивидуализации учебно- воспитательного процесса, формирования здорового
образа жизни.
Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими
показателями своей учебной деятельности:
• На конец учебного года в МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО
Ейский район обучалось 314 человек: 1-4 классы – 122 человека, 5-9 классы – 169
человек, 10-11 классы – 23 человек.
Количество обучающихся за последние три года

1 – 4 классы
5 – 9 классы
10 – 11 классы
В целом по
школе

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч. год

2020-2021 уч. год

Общая
числен
ность
обучающ
ихся
137
189

Средняя
наполняе
мость
классов

Средняя
наполняе
мость
классов
19,57
19

Общая
числен
ность
обучающ
ихся
122
169

Средняя
наполняе
мость
классов

19,57
18,9

Общая
числен
ность
обучающ
ихся
137
171

18

9

15

7,5

23

12,5

344

18,11

323

17,94

314

19,06

21,17
19,11

За последние 3 года происходит уверенное увеличение средней наполняемости
классов в начальном и среднем звене из за того, что уменьшается количество
классов в параллели, в старших классах из увеличения количества учащихся.
Анализ учебной работы
В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» школа обеспечивает
доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения,
индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по
общеобразовательной программе.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В начальной школе на конец года обучалось 127 учеников. На основании Письма
МО РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13 "Об организации обучения в 1-м классе 4-летней
начальной школы" учащиеся 1-х классов аттестуются без выставления текущих,
четвертных и годовых отметок.
Все учащиеся переведены в следующий класс.
Сравнительный анализ показывает, что во втором классе по математике,
русскому языку, окружающему миру и английскому языку успеваемость ниже

100%. По большинству предметов качество знаний увеличивается или
стабильно, но ест и снижение по следующим предметам: математика 4а
снижение на 2,7%, литературное чтение 3б снижение на 4,5%, окружающий
мир 3б на 10,8%, окружающий мир 4а на 8,5%, окружающий мир 4б на 5,3%,
физическая культура 3б на 18,3%. Снижение в 3б классе возможно связано со
сменой учителей. По окружающему миру в 4-х классах с усложнением
материала в сравнении с 3 классом. Государственные программы за 2019-2020
учебный год по всем предметам 1-4 классов выполнены в полном объеме.

Сравнительный анализ обученности и качества знаний 1-4 классов

1 -4 кл.

2018– 2019
учебный год
Успевае
Качест
во
мость,
,%
%
99,0%
51,5%

2019 – 2020
учебный год
Успевае
Качеств
о,
мость,
%
%
100,0%
56,3%

2020 – 2021
учебный год
УспеваеКачеств
мость, %
о,
%
99,0%

55,2%

Также мы видим динамику за три последних года: количество учащихся
уменьшилось, а в месте с этим уменьшилось количество хорошистов на 10 человек,
уменьшилось на 1 человека количество детей с одной тройкой (на 0,41%), стабильно
количество детей с одной четверкой.
Итоги года 1-4 класс
Класс
1

%
%
успеваемости качества
2

2
3
3
4а
4б

95,8
100,0
100,0
100,0
100,0

3
45,8
75,0
37,5
47,1
68,4

на
"5"
4
0
0
0
0
0

на "4", "5"
с
Всего одной
"4"
5
6
11
0
14
1
6
0
8
0
13
0

с
одной
"3"
7
0
0
1
0
2

неуспевающие
7
1
0
0
0
0

Общие выводы: Педагогический коллектив начальной школы показал хороший
уровень успеваемости младших школьников по всем предметам, качественно усваивают
программный материал около 50% учеников., кроме 3б (37,5%)
Задачей нового учебного года остается повышение качества обучения учащихся
начальных классов, в том числе и через усиление индивидуальной работы с учениками.
Резервы есть: 3 детей имеет одну «3», при остальных отметках «4» и «5».
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных
особенностей обучающихся 2-ого уровня обучения, реализовывались за счёт
уроков и дополнительных занятий, На этом уровне продолжается формирование
познавательных интересов у обучающихся и их самообразовательных навыков.

Качество знаний по предметам распределилось следующим образом:
%
качества
Предмет

%
успеваемост
и
2018 - 2019

Алгебра

48,1

98,1

Геометрия

43,5

99,1

Биология

58

100

География

56,4

100

Информатика

47,2

100

История

80,1

100

Русский язык

53,6

100

Литература

71,8

100

Химия

48

100

Физика

36,1

97,2

Обществознание

70,7

100

Кубановедение

88,4

100

Музыка

98,6

100

ИЗО

99,3

100

ОБЖ
Физическая
культура

100

100

93,9

100

СО
У
50,
4
49,
3

%
качества

%
успеваемост
и
2019 - 2020

47,7

100

44,9

100

56
55,
6
50,
2
70,
6
52,
8
63,
3
49,
9
45,
9
66,
5
75,
1
89,
8

66,3

100

62

100

44,9

100

82,5

100

44

100

71,7

100

52,1

100

47,7

100

81,3

100

82,3

100

97,6

100

91
96,
6
84,
8

100

100

98,9

100

96,4

100

СО
У

%
качества

50,
4
49,
6
56,
1
54,
5
49,
2
63,
7

%
успеваемост
и
2020 - 2021

51,4

100

55,2

100

70,7

100

65,3

100

48,6

100

82,6

100

49
59,
5
50,
6
49,
7

52,7

100

67,1

100

72,9

100

56,2

100

67
65,
9
85,
2
87,
5
92,
4
83,
5

90,5

100

90,4

100

100

100

100

100

94,7

100

100

100

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, в
сравнении с прошлым учебным годом, качество знаний снизилось только по
литературе. Вместе с тем, повысилось качество знаний по остальным
предметам. Успеваемость по всем учебным предметам сто процентная, т.е
нет неуспевающих в 5-9 классах.
Сравнительный анализ обученности и качества знаний 5-9 классов
2018– 2019
учебный год
УспеваеКачеств
мость, %
о
,%
5-9 кл.

97,8%

32,6%

2019 – 2020
учебный год
УспеваеКачество
мость, %
,%
100,0%

34,3%

2020 – 2021
учебный год
УспеваеКачество
мость, %
,%
100,0%

41,3%

Большинство единственных троек выставлено по сложным предметам: русскому
языку, математике, физике. Но также есть и по менее сложным: географии и истории.

СО
У
51,
1
52,
5
57,
7
55,
8
49,
9
67,
1
51,
6
58,
4
59
51,
7
74,
2
70,
8
76,
8
76,
8
77,
8
92,
5

Причиной является не достаточная индивидуальная работа учителей предметников и
классных руководителей этих учащихся
Комплексные контрольные работы 5-8 класс
Колво
обуч
-ся в
клас
се

Колво
писхв
клас
се

5а

20

5б

Класс
с
литер
ой

количество полученных уровней в
классах

Не менее 50% баллов по предметной области

"Филолог
ия"

"Математ
ика и
информат
ика"

18

10

17

"Естестве
ннонаучные
предметы
"
9

21

20

3

16

11

15

0

2

16

2

6

21

18

10

13

8

9

0

3

11

4

7а

27

24

11

19

14

13

0

6

17

1

7б

10

6

1

3

2

3

0

1

2

3

8а

20

15

9

12

8

10

2

3

8

2

8б

20

17

13

9

13

11

3

2

9

3

"Обществе
ннонаучные
предметы"

Высок
ий

Повышен
ный

Базов
ый

Низк
ий

13

0

7

9

2

Анализируя таблицу по результата комплексных работ можно сделать следующий
вывод: УУД большинства учащихся находится на базовом уровне, наибольшее
количество учащихся с низкими результатами в 6 классе, с высокими в 5а, 7а классах.
Наибольшее количество баллов учащиеся получают за предметную область «Математика
и информатика», наименьшее за «Естественно научные предметы» (география, биология,
физика, химия)
Итоги года 5-9 класс
Класс
1
5а
5б
6
7а
7б
(корекции)
8а
8б
9а
9б

на "4", "5"
с
%
%
на
с
одной неуспевающие
успеваемости качества "5" Всего одной
"3"
"4"
2
3
4
5
6
7
7
0
100,0
35,0 0
7
0
3
0
100,0
47,6 0
9
1
3
0
100,0
52,4 0
11
0
1
0
100,0
48,1 0
13
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
40,0
38,9
47,6
27,3

0
0
0
0
0

0
8
6
10
3

0
0
1
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

Наибольшее количество учащихся с одной «3» в 5а и 5б.
Все ученики 5-9 классов усвоили учебную программу основного общего
образования. Также мы видим динамику за три последних года: увеличилось количество
хорошистов на 13 человек. Появились учащиеся одной четверкой 2 человека, а вот
отличников не стало, это опять говорит о недостаточной индивидуальной работе
коллектива школы со способными учениками
В специальном (коррекционном) классе (9 б) занимается 8 учащихся. Результаты
успеваемости и качества стабильные. Пропуски уроков без уважительной нет. Классным
руководителем проводилась работа с учащимися и их родителями и учителями
предметниками.
Государственные программы за 2020-2021 учебный год по всем предметам

5-9 классов выполнены в полном объеме.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2020-2021 учебном году в школе один 10 класс и один 11 класса. Уровень
обученности по итогам года в 10 и 11 классах составил 100%. Процент качества знаний в
составил 48 %.

10-11 кл.

2018– 2019
учебный год
Успевае- Качество
мость, %
,%
100,0%
66,7%

2019 – 2020
учебный год
УспеваеУспеваемость, %
мость, %
100,0%
40,0%

2020 – 2021
учебный год
Качество
Успевае,%
мость, %
48,0%
80,0%

Отдельно по классам:
10 класс – успеваемость 68,8%, качество 37,5%
11 класс – успеваемость 100%, качество 66,7%
Из данных диаграмм видно, что качество знаний 2020-2021 года повысилось на 8
% по сравнению с 2019-2020, однако ниже 2018-2019 года на 18,7 %. Следует
отметить резкое снижение успеваемости обучающихся на 20% из за

Год

1
2018
2019
2019
2020
2020
2021

Количес
тво
учащихс
я
2

Аттестовано
из них
на "4", "5"
Всег на
с
о
"5 Всег одн
"
о
ой
"4"
3
4
5
6

%с
одн
ой
"3"

Неуспеваю
щие

%
неуспеваем
ости

%
отличнико
в

7

8

9

10

12

с
одн
ой
"3"

18

18

1

11

0

2

11,11
%

0

0,00%

5,56%

15

15

1

5

0

3

20,00
%

0

0,00%

6,67%

25

20

0

12

0

5

25,00
%

0

0%

0,00%

неуспевающих в 10 классе
Из данных таблицы видно, что количество учащихся с одной тройкой
увеличивается. В этом году одну тройку имеют 5 учащихся (25%)

Качество знаний по предметам распределилось следующим образом:

Предмет
Алгебра
Геометрия
Биология
География
Информатика
История
Русский язык
Литература
Химия
Физика
Обществознан
ие
Кубановедени
е
Астрономия
ОБЖ
Физическая
культура
Индивидуаль
ный проект

%
%
успеваемо
качества
сти
2018 - 2019

СО
У

%
%
успеваемо
качества
сти
2019 - 2020

СО
У

%
%
успевае
качества
мости
2020 - 2021

СО
У

94,4
94,4
100
100
94,4
100
77,8
94,4
100
66,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

68,4
66,4
74
82
70,4
90
59,8
66,4
74
56,7

60
60
100
100
70
100
100
100
100
46,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

55,2
55,2
76
73,6
60
73,6
66,4
66,4
78,4
51,5

72

80

51,4

100
80
68
80
72
76
80
52

100
80
92
80
80
88
92
84

76
56,4
52,7
57,8
51,4
55,6
56,1
46,6

100

100

86

100

100

71,7

80

92

57,5

100

100

94

100

100

100

100
100
100

100
100
100

91
70
100

79,2
100
84

91,7
100
92

70,8
64
73

100

100

92

100

100

80,8

94,8

100

92,9

100

100

77,5

68,8

87,5

51,6

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по
русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По
итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование.
Итоги года в 10-11 классах
Класс
1

%
%
успеваемости качества
2

10
11

68,8
100,0

3
37,5
66,7

на
"5"
4
0
0

на "4", "5"
с
Всего одной
"4"
5
6
6
0
6
0

с
одной
"3"

неуспевающие

7
3
2

7
2
0

Качество знаний и успеваемость выше в 11 классе. В 10 классе 3 ученика с
одной «3» это больше чем в 11.
Государственные программы за 2020-2021 учебный год по всем предметам
10-11 классов выполнены в полном объеме.
Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:
В школе наблюдается снижение уровня мотивации к обучению на II
уровне обучения.
У большинства учащихся низкая мотивация к учению, чаще всего это связано с
возрастными особенностями детей. Предполагаемые причины низких
показателей: большая часть учащихся классов – это дети из семей с низким
социальным уровнем, поэтому отсутствует контроль над учебой со стороны
родителей. Дети имеют невысокие интеллектуальные способности. У них слабо
развита учебная мотивация, низкое качество мыслительной деятельности,
отрицательное отношение к учебе.
в старшую школу приходят учащиеся с низким качеством знаний, а
также учащиеся которые не где не обучаются или не хотят учится.
- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена
индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно
построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и
администрации школы практически все вышеперечисленные учащиеся с одной
тройкой могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов.
- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять
особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества
знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу,
индивидуальный подход в обучении.
- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по
повышению качества знаний обучающихся.
В связи с этим можно определить следующие проблемы:
 Успеваемость в 2, 10 классах ниже 100%;
 Качественные показатели невысокие;
 Имеются учащиеся, переведённые условно;
 Наблюдается рост количества учащихся, получивших рекомендации ПМПК
на обучение по программам VII и VIII вида;
 Отсутвие отличников;
Пути решения проблем:

 продолжать совместную работу учителей-предметников, классных
руководителей,
психолога, социального педагога, родителей;
 учителям-предметникам на уроках проводить работу по осуществлению
своевременной обратной связи об уровне усвоения учебного материала;
 учителям-предметникам использовать на уроках элементы новых
педагогических технологий, позволяющих повысить познавательную активность
учащихся и их творческие способности;
 учителям-предметникам и классным руководителям усилить контакт с
родителями учащихся, имеющих потенциальные возможности учиться на «4» и
«5».
Анализ государственной итоговой аттестации
Организация подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) в 2021
году осуществлялась в соответствиис требованиями федеральных нормативных
документов и региональных распорядительных документов.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования является заключительным этапом обучения, и от ее
организации и проведения зависит порой судьба выпускника, его дальнейшее
жизнеустройство. Для того, чтобы экзамены прошли максимально организованно,
объективно и в комфортной для ребят обстановке их проведение обеспечивали
администрация школы и педагогический состав. Для этого был создан план школы
по подготовке к ГИА который был реализован в течении 2020-2021 учебного года в
полном объеме по обеспечению условий для подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на
территории Российской Федерации и за ее пределами, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, технологическая схема
проведения государственной итоговой аттестации в этом году изменилась.
Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9
класса необходимо было сдать основной государственный экзамен по двум учебным
предметам: русскому языку и математике. Экзамены по учебным предметам по
выбору в 2021 году не проводились. Выпускники с ограниченными возможностями
здоровья, а их у нас 4 чел. сдавали один экзамен, русский язык, по своему
усмотрению.
В пунктах проведения для 9-х классов видеотрансляция проводилась в режиме
офлайн. По решению министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края основной государственный экзамен (далее –ОГЭ) по русскому
языку и математике проходил с использованием автоматизированной
информационной системы государственной итоговой аттестации. Для проведения
информационно-разъяснительной работы использовались различные направления и
формы.
Для снижения социальной напряженности и повышения качества
информационной работы в школе работал телефон «горячей линии» для участников
ГИА и их родителей (законных представителей).
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования прошла без нарушений Порядка
проведения ГИА.
Основной государственный экзамен сдавали 34 человек, государственный
выпускной экзамен – 4 человека, все учащиеся прошли экзамены в ППЭ.
Из 38 обучающихся все были допущен к экзаменам. По итогам основного
этапа государственной итоговой аттестации не получили аттестат об основном
общем образовании 8 человек (21%). Все они прошли повторно государственную
итоговую аттестацию в сентябре месяце по итогам которой 7 учащихся из 8 сдали
экзамены, не получил аттестат 1 человек (2,6% от всех выпускников 9-х классов). В
итоге 37 учащихся получили аттестат из 38 выпускников.
Одним из условий допуска к ГИА-9 было итоговое собеседование, в котором
приняли участие 38 обучающихся, все они получили «зачёт». Объективность и
порядок проведения итогового собеседования осуществляли независимые
наблюдатели из числа родительской общественности, общественных организаций и
управления образованием.
До начала проведения основного периода ГИА-9 обучающиеся 9 классов
писали итоговую контрольную работу (из числа учебных предметов, по которым
проводился ГИА-9 по выбору: физика, химия, информатика, биология,история,
география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский),
обществознание, литература). Результаты контрольной работы не являлись условием
допуска к ГИА-9. Отметки за контрольную работу выставлялись в классный журнал.
Результаты контрольных работ по определенным учебным предметам
использовались при приеме на профильное обучение. Лица с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимали участие в
контрольной работе по своему желанию. Информатику писали 34 человека,
биологию – 2, историю -1, химию - 1, обществознание – 20, географию - 9,
английский язык – 1 человек
Результаты девятиклассников основного государственного экзамена по
обязательным предметам после основного и дополнительного периода
распределились следующим образом:
Русский язык
Математика
Предмет
«2»
«3»
«4»
«5»
«2»
«3»
«4»
«5»
Количество
0
14
12
8
1
19
14
0
Процент
0,0% 41,2% 35,3% 23,5% 2,9% 55,9% 41,2% 0,0%
В нынешнем году по сравнению с 2019 годом шкала перевода баллов в
отметки по русскому языку значительно изменилась: верхняя граница тройки
снизилась на 2 балла, до 22 баллов. Верхняя граница четвёрки снизилась на 5 баллов
(23-28 баллов вместо 25-33), граница пятёрки снизилась на 6 баллов (29-33 баллов
вместо 34-39).
Шкала перевода баллов по математике относительно 2019 года не изменилась.

Диаграмма распределения оценок ОГЭ
по русскому языку и математике

Средний тестовый балл по русскому языку и математике
за 2019г. и 2021г.
Предмет
Русский язык
Математика

2019г.
24,5
19,3

2021г.
25,4
13,3

Результаты по русскому языку высокие, а по математике, напротив, низкие.
По зонам распределения общеобразовательных организаций Ейского района по
распределению среднего балла ОГЭ по математике и русскому языку школа находится
в желтой зоне с 18,5 баллами.
Экспертная позиция Рособрнадзора при анализе результатов ГИА-9 основана на
том, что результаты ГИА-9 не могут быть выше результатов ЕГЭ. В школе результаты
ГИА-9, а это в основном ОГЭ - средние, то и на ЕГЭ они такиеже. Для выхода школы
в лидеры среди школ района результат по ГИА-9 и ЕГЭ надо повышать по обоим
уровням аттестации учащихся.
Результаты по группам участников экзамена
с учетом типа образовательной программы
Русский язык
Тип ОП
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Анализ общей успеваемости учащихся 9-х классов школы по русскому языку
показал, что уровень обученности учащихся по разным образовательным программам
находится на высоком уровне (100%).
Анализ качества успеваемости показал, что
высокий уровень качества (100% - 80%) – нет
допустимый уровень (79% - 50%) – у учащихся обучающихся по основной
общей образовательной программе (59%) и у учащихся обучающихся по
адаптированной основной общей образовательной программе (75%).
низкий уровень (49% - 30%) – нет;
критический уровень (29%) и ниже – нет.
Анализ полученных статистических данных показывает, что 100% экзаменуемых,
участвовавших в экзамене, получили положительную отметку. Из них 60,5%
выпускников усвоили материал курса на достаточном уровне, получив школьные
отметки «5» - 13% и «4» - 39,5%.
Самый низкий процент выполнения заданий № 5 (орфографический анализ
слов) – 19,3%, № 2 (синтаксический анализ предложения. Выделение
грамматической основы предложения) – 24% и № 3 (пунктуационный анализ
предложения – 37,5%.
Доля выполнения тестовой части учащимися школы составила более 50 % по
некоторым заданиям, что свидетельствует о допустимом уровне подготовки учащихся
к выполнению заданий представленного типа.
Основными причинами затруднения, которые испытывали учащиеся при
выполнении заданий тестовой части ОГЭ, является неэффективная организация
обобщающего повторения и неумение пользоваться орфографическим словарем.
Так отсутсвие неудовлетворительные результаты по русскому языку выявили
правильные установки учителей, которые ориентировали слабоуспевающих учеников
на выполнение заданий третьей части по русскому языку – сочинения.
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за
выполнение всей экзаменационной работы, - 39. Максимальное количество баллов по
русскому языку (33б.) не набрал ни один учащийся, количество учащихся набравших
другие балы представлена в таблице:
Баллы 32 31
30
29
28
26
25
24
23
22
21 20 19 18
Кол-во 2 2
2
2
6
1
5
1
2
6
2
1
1
1
уч-ся
В течении учебного года учитель русского языка Чукреева С.А. проделала
огромную работу на уроках и дополнительных занятиях для успешной сдачи
экзаменов всеми учащимися. Регулярно в соответствии с графиком учителя проводили
дополнительные занятия учащимися 9 классов. Систематически проводился
тематический тестовый контроль, помогая учащимся овладеть умениями и навыками.
Регулярно проводить мониторинг знаний учащихся по русскому языку и математике.
В кабинете русского языка были оформлены стенды которые регулярно обновлялись,
были собраны материалы в уголок ГИА-9 для помощи учащимся в подготовке к
экзаменам.

Математика
Тип ОП
ООП
АООП

«2»
1

количество
«3»
«4»
19
14

успеваемость качество

«5»
0
97,1%
Учащиеся не сдавали

41,2%

средний
балл
13,3

Анализ общей успеваемости после завершения ГИА-9 в сентябре показал, что уровень
обученности составляет 97% и модно считать его высоким(100% - 90%).
Анализ качества успеваемости показал, что уровень качества 41% - низкий
уровень (49% - 30%)
Неудовлетворительный результат имели после основного этапа экзамена 8
учащихся. По результатам дополнительного периода (сентябрь) количество
учащихся с неудовлетворительным результатом стало меньше, остался 1 учащийся с
неудовлетворительным результатом.
Анализ неудовлетворительных результатов по математике показал, что
выпускники 9-х классов не знают формулы, не умеют пользоваться справочными
материалами и допускают большое количество вычислительных ошибок.
Задания № 2 и № 4 относились к курсу математики 5 – 6 класса (понятие
процента, арифметические действия с натуральными числами).
Для получения положительной отметки по математике необходимо было
набрать не менее 2-х баллов за задания по геометрии (15 – 19 задания).
С заданиями по геометрии не справились 59% выпускников 9-х классов. Самым
сложным заданием для них оказалось задание № 16 (справились 44%) и
№ 19 (52%). Задание 16 на свойства окружности, вписанной в треугольник, естьв
справочных материалах формула, но не все её видят, и нужно уметь хорошо считать.
В задании № 19 выпускники должны были продемонстрировать умение оценивать
логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения,
выбирая из трех предложенных геометрических утверждений одноверное.
Задания № 5 и № 14 - это новые типы заданий, так называемые практикоориенированные, направленные на проверку умений применять полученныезнания.
Двоечники, троечники, хорошисты и отличники в той или иной степениплохо решили
задания.
В № 5 - много вычислений, 45% выпускников не справились, № 14 - на проверку
свойств арифметической прогрессии, но не по формулам, как в предыдущие годы, а в
виде текстовой задачи. Необходимо понять, какую формулу применить. Почти 63%
выпускников не справились с этим заданием.
Остальные задания старого типа: в задании 12 нужно подставить в формулу
вместо букв данные числа и посчитать. Таким образом, наши неуспешные результаты
указывают не только на математические проблемы, но и на низкий уровень
универсальных учебных умений. Следовательно, к занятиям с учениками, обязательно
нужно привлекать учителей начальных классов.
Максимальное количество баллов по математике (31б.) выпускники 9-х классов не
набрали. Самый высокий балл (21б.) у 1 учащегося, количество учащихся набравших
другие балы представлена в таблице:
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5
Баллы
Кол1
1
2
3
1
4
2
2
3
2
2
5
2 1 2 1
во уч-

ся
В течении учебного года учителя математики Тыщенко Е.М. и Красавина И.И.,
проделали огромную работу на уроках и дополнительных занятиях для успешной
сдачи экзаменов всеми учащимися. Регулярно в соответствии с графиком учителя
проводили дополнительные занятия учащимися 9-х классов. Систематически
проводился тематический тестовый контроль, помогая учащимся овладеть умениями и
навыками. Регулярно проводили мониторинг знаний учащихся по математике. В
кабинете Тыщенко Е.М. оформлен стенд и собран материалы в уголок для помощи
учащимся в подготовке к экзаменам. Тыщенко Е.М. в течении года добросовестно вела
документацию ( графики и планы занятий, диагностические карты и др.), что не
скажешь о Красавиной И.И. стенд и документация оформлялись плохо и не регулярно.
Также следует отметить низкое качество знаний ГИА по математике в 9х классах,
понижение качества по русскому языку. Результаты государственной итоговой
аттестации основного общего образования и их анализ должны исключить
подобную ситуацию в следующем году.
Анализ организации и результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
позволяет дать следующие рекомендации:
Зам дир по УВР:
- проанализировать результаты ГИА – 2021 года и работу общеобразовательного
учреждения по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
- разработать план мероприятий по повышению качества знаний выпускников 9-х и
11-х классов, обратив особое внимание на предметы по выбору;
- заблаговременно выявить учащихся «группы риска» по различным предметам и
составить личностно-ориентированные планы подготовки к ГИА;
- усилить внутришкольный контроль посещаемости учащимися дополнительных
консультаций учителей-предметников по подготовке к ГИА;
- обеспечить более осмысленный и мотивированный выбор учащимися предметов для
прохождения итоговой аттестации, провести индивидуальные беседы с выпускниками
и родителями по выбору предметов, ориентировать не просто на преодоление порога
успешности, а на получение более высоких результатов;
- практиковать репетиционные работы в форме ГИА в рамках промежуточной
аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся;
- проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по подготовке к ГИА по
результатам диагностических и контрольных работ;
- организовать работу педагогов – психологов по психологической подготовке
выпускников 9-х классов и их родителей с целью профилактики негативного
отношения к ГИА и формирования осознанного подхода к образованию.
Руководителю МО школы:
- продолжить изучение опыта работы территорий Краснодарского края, стабильно
показывающих высокие результаты ЕГЭ по математике и предметам по выбору
- обсудить результаты ГИА – 2021 года на заседаниях методического объединения
учителей-предметников, провести методические объединения по проблемным темам
подготовки к ГИА;

- продолжить системную подготовку педагогических кадров, а именно учителейпредметников по подготовке обучающихся к ГИА, сформировать состав педагоговпредметников (на основе результатов ОГЭ и ГВЭ) нуждающихся в прохождении
курсов повышения квалификации;
- организовать проведение индивидуальных консультаций для учителей
испытывающих затруднения при подготовке учащихся к ОГЭ и ГВЭ;
- организовать обучающие семинары и вебинары для педагогов и обучающихся,
показавших низкие результаты на ГИА в 2021 году;
- оказать методическую помощь общеобразовательным учреждениям, показывающим
низкие результаты по итогам ОГЭ и ГВЭ;
- организовать посещения уроков и с целью оказания методической помощи
педагогам;
- продолжить практику проведения пробных экзаменов с проведением
методического анализа и разработкой методических рекомендаций для учителей;
- продолжить практику проведения дополнительных занятий на муниципальном
уровне со слабоуспевающими и сильными учащимися.
Учителям:
- при проведении обучения учащихся особо обратить внимание на правила
оформления бланков участников ГИА, правила заполнения отчетных документов
ППЭ, особо обратить внимание на новшества в процедуре проведения ГИА в связи с
технологическими изменениями.
- С учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к
обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь на соответствующие
программные документы;
- Обратить внимание на организационную и содержательную работу с
учащимися по подготовке к ОГЭ не только в 9 классе, но и на протяжении всего
периода изучения предмета;
- Обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного
овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса.
- Активно использовать дифференцированный подход в обучении в период
подготовки к экзаменам.
В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №22 - 12 выпускников 11-го класса, все
находились на очной форме обучения, учащихся на домашнем обучении и экстерната нет.
По результатам итогового сочинения и промежуточной аттестации в 20202021 учебном году все 12 выпускников были допущены к государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ).
В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная,
планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к
ЕГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и
проведению ЕГЭ, был разработан план-график подготовки учащихся к ЕГЭ,
который был обсужден на методических объединениях и утвержден директором
школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР,
методические объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся
к единому государсвенному экзамену. Для учителей-предметников проводились
совещания , на которых были изучены результаты экзамена 2020 года, положение о
проведении ЕГЭ, методические рекомендации по преподаванию предметов в средней

школе с учетом результатов ЕГЭ 2020 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме
того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на
обсуждение методических объединений и педагогического совета школы, учитель
русского языка, учителя математики принимали участие в работе районных
семинаров и заседаниях районных методических объединений по предметам.
В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по учащимся
школы для сдачи ЕГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, оформлен
информационный стенд, посвященный ЕГЭ, а так же информационные стенды в
предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору
различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах ,
дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные
экзамены по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11
класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и
родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового
обеспечения ЕГЭ, показаны презентации и видеоролики, рекомендованные
Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До
сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех краевых и
муниципальных диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ
работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях,
на протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий по
подготовке к ЕГЭ.
Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле по
результатам которого просматриваеться работа с бланками, КИМами, посещаемость
занятий учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация
подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных
ЕГЭ позволил провести корректировку в работе по подготовке к ЕГЭ.
Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась
в формате ЕГЭ и ГВЭ. Из-за изменений связанных с COVID-19 обучающиеся сдавали
экзамены по желанию если хотели поступать в ВУЗы в форме ЕГЭ: русский язык – 11
учащихся, математику(профильную) – 9, историю – 1, обществознание -9, химию - 1.
В форме ГВЭ для получения аттестата – 1 учащийся . Следовательно 11
выпускников 2020 года – 91,7% приняли участие в сдаче предметов по выбору, что
связано со стремлением выпускников продолжить обучение в высшем учебном
заведении.
Число
выпускников

11

Выпускники, набравшие
от 210 баллов по 3 предметам
количество
доля (%)
0

0

Средний балл по
всем экзаменам*

50,67
49,63

Доля результатов
выпускников
в пределах от 85 до
100 баллов**
0

Сравнивая с результатом прошлого года количество учащихся с баллом выше 210 не
изменилось, а средний балл снизился на 1,04. Средний балл в этом году ниже по
математике всем предметам и не превышает 60 баллов, это выше чем в прошлом
учебном году по русскому языку, обществознанию, истории
Распределение набранных итоговых баллов по всем предметам
Сдаваемый предмет
Число выпускников
Число
Процент
участников
участия
Русский язык
12
11
91,7%
Математика
12
9
75%

Балл
61,2
49,2

(профильная)
История
Обществознание
Химия

12
12
12

1
9
1

Неуспевающие по результам ЕГЭ:
Предмет

ФИО выпускника,
не преодолевшего
минимальный порог

Причина

Обществознание

Вештемова Татьяна
Евгеньевна

Стресс,
невнимательное
чтение заданий,
слабая
подготовка из за
постоянных
пропусков
уроков и
дополнительных
занятий
Стресс,
невнимательное
чтение заданий,
слабая
подготовка из за
постоянных
пропусков
уроков и
дополнительных
занятий

Обществознание

Лопата Алексей
Олегович

8,3%
75%
8,3%

Итоговая
оценка по
предмету

Был заявлен в
списках
слабоуспевающих
(да/нет)
нет

32
44
41

Социальный
статус семьи
Неполная,

3

3

нет

Неполная

Итоги ЕГЭ более подробно по каждому предмету

Математика:

Базовый уровень сдавал 1 учащийся Скирда В. и получила оценку «3»
(успеваемость 100%, качество знаний 0%).
Профильный уровень сдавали 11 учащихся (75%), по сравнению с прошлым годом
выбор учащимися увеличился на 8,3%. Все они преодолели минимальный порог (27
баллов) необходимый для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, а также подтверждающий освоение образовательной
программы среднего общего образования по математике
из них: наибольшее количество баллов набрала Соколова Валерия (68 баллов), в
прошлом году 1 уч.ся набрал более 72 баллов и один набрал 68 баллов. Видно
снижение результатов. Результаты экзаменов по математике также представлены в
диаграммах и таблицах со сравнением с предыдущими годами:
Процент учащихся преодолевших порог
успешности на экзамене по математике
(профильный уровень)

Набранные баллы учащимися на экзамене по
математике (профильный уровень)

Баллы
33
39
45
56
68
33

Количество учащихся
1
1
3
3
1
1

Процент полученных баллов выпускниками от числа сдающих
по профильной математике
Год
2019
2020
2021

Количество
сдававших
6
6
9

Динамика +/-

20-29

30-39

40-49

50-59

Баллы
60-69

70-79

80-89

90-99

100

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
83,3%
16,7%
0,0%
0,0%
16,7%
16,7%
0,0%
16,7%
33,3%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
22,2%
33,3%
33,3%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-16,70% +5,52% +33,33% +16,63% -22,19% -16,70% +0,00% +0,00% +0,00%

По таблице видно что уменьшилось количество учащихся с низкими а также и высокими баллами

Средний тестовый балл по математике
(профильный уровень)

математика (профильный уровень)

Показатели
Количество учащихся
Средний тестовый балл
Не преодолели порог
успешности

2019

2020

2021

6
74,3

6
53

9
49,2

Динамика
2020-2021
+/+3,0
-3,8

0

0

0

+0,0

Анализ результатов по математике профильного уровня показывает на
снижении динамики качества обучения учащихся в этом году. В этом году
меньше средний балл на 3,8 балла и даже ниже чем в 2019 году. Причиной резкого
снижения среднего балла, а также количества учащихся с высокими баллами
возможно является низкое качество знаний учащихся по предмету 89% (средняя
3,9) для сравнения выпускники прошлого года 89% качество и 4,2 средняя оценка.
То есть учащиеся этого года имеют меньшие способности и мотивацию к
обучению. Также отрицательный вклад внесло дистанционное обучение в 10
классе, на котором не все ученики занимались добросовестно. Для получения
хороших результатов в школе были созданы все условия. Уроки математики в 10
и 11 классах вела Корнякова Н.В. Неоднократные посещения занятий математики
в 11 классе по плану ВШК показали, что Корнякова Н.В. отличный специалист,
все уроки проводились на высоком методическом уровне, велась
дифференцированная работа, на всех уроках отводилось время для разбора
заданий ЕГЭ. Кроме этого проводились дополнительные занятия по подготовке к
экзамену на которых были как групповые работы так и индивидуальные с каждым
учеником. Учитель математики проводил работу и с родителями учащихся,
выступал на родительский собрания, общался с родителями индивидуально.
Вывод: подготовка выпускников 11класса по математике характеризуется
сформированностью системы основных знаний и умений, соответствующих
требованиям образовательных стандартов, а также неспособностью применять
даже имеющиеся отдельные знания в несколько измененной ситуации.
Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал:
- Учащиеся имеют слабые знания и низкую мотивацию;
- в знаниях выпускников обнаруживаются пробелы даже по освоение
школьниками отдельных тем (материал выполнения заданий 1 части), в том числе
по основной школе;
- школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в
конкретно заданной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от
стандартной;
- у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок
на внимание.
В следующем учебном году нужно продолжить работу по системе
дифференциации занятий. Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать
вывод о необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива
нашей школы по повышению качества обучения.
В следующем учебном году:

1.На заседании ШМО учителей математики необходимо проанализировать
результаты ЕГЭ 2021г., сравнить школьные результаты с результатами экзамена по
математике.; выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ,
сравнить их с районными и краевыми показателями и определить собственный
регламент работы по позитивному изменению результатов;
2.Учителям математики необходимо:
- регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли
овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с
5-го класса);
3.Заместителю директора по УВР Борис М.В. необходимо:
• осуществлять контроль качества преподавания математики, внести в
систему ВШК персональный контроль за работой учителей математики.;
• контролировать посещение учителями математики консультаций,
мастер классов, которые организуются силами РУМЦ Ейского района.
Русский язык
Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 11 учащихся. Все они преодолели минимальный
порог (36 баллов) необходимый для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, а также минимальный порог (24 балла)
подтверждающий освоение образовательной программы среднего общего
образования по русскому языку. 1 учащийся сдавал ГВЭ по русскому языку и получил
«3».

Средний тестовый
балл по русскому
языку

русский язык

Показатели
Количество учащихся
Средний тестовый балл
Не преодолели порог
успешности

2019

2020

2021

6
79,2

8
57,8

11
61,2

Динамика
2020-2021
+/+3,0
+3,4

0

0

0

+0,0

Как видно из графиков данных таблицы результаты ЕГЭ по русскому языку
в 2021 году повышение на 3,4 балла . Также мы видим уменьшение количества
учащихся имеющих высокие баллы за экзамен 5 человек до 60 баллов, 5 челове
50-60 баллов, 1 учащийся – 76 баллов. Высокий результат в этом году - 1, в
прошлом году все уч-ся набрали от 50 до 65. Баллы набранные в этом году
представлены в таблице:
Набранные баллы учащимися на экзамене по русскому языку
Баллы
51
55
56
57
59
60
61
62
67
69
76

Количество
учащихся
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Процент полученных баллов выпускниками от числа сдающих по русскому языку
Год
2019
2020
2021

Количество
сдававших
6
8
11

Динамика +/-

20-29

30-39

40-49

50-59

Баллы
60-69

0,0%
0,0%
0,0%
+0,00%

0,0%
0,0%
0,0%
+0,00%

0,0%
0,0%
0,0%
+0,00%

0,0%
37,5%
45,5%
+7,95%

16,7%
62,5%
45,5%
-17,05%

70-79

80-89

90-99

100

50,0%
0,0%
9,1%
+9,09%

16,7%
0,0%
0,0%
+0,00%

16,7%
0,0%
0,0%
+0,00%

0,0%
0,0%
0,0%
+0,00%

Уроки русского языка в 10-11 классах вела Федоренко Валентина
Викторовна, учитель с большим педагогическим стажем, выпускает 11 класс не
впервые. Посещенные уроки русского языка и литературы в 11 классе по плану
ВШК показали, что Федоренко В.В. уроки проводила согласно методики
преподавания, велась дифференцированная работа, на уроках отводилось время для
разбора заданий ЕГЭ. Кроме этого проводились дополнительные занятия по
подготовке к экзамену на которых проводилась групповая работа и
индивидуальнно с каждым учеником.

Федоренко В.В. в течение года по русскому языку проводила и подробно
анализировались все проверочные и контрольные работы, отмечались наиболее
серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная
работа с учащимися и их родителями учителем. Учителем был разработан и
реализован план – график подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, где
предусматривались как дополнительные проработки КИМов, так и
индивидуальные планы подготовки для сильных и слабых учащихся на
дополнительных занятиях.
Проводились дополнительные занятия по утверждённому графику во второй
половине дня. Особое внимание ею уделялось отработке навыков выполнения части
С, т. к. она являются самой сложной, наравне с частью В и самой «дорогой» частью
ЕГЭ.
Факторы, которые отрицательно повлияли на результативность некоторых
учащихся:
- мотивация учащихся, заинтересованность в получении
высоких результатов ЕГЭ;
- профессиональные компетенции Федоренко В.В., среди которых
выделяются умение учителя анализировать результаты своей работы и
корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов,
формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого
ученика.
Подробный анализ показал, что есть проблемы:
- пробелы в подготовке экзаменуемых;
- остаются недостаточно усвоенными разделы морфологии, результаты
экзамена
выявили проблемы связанные с интерпретацией содержания текста,
комментарием проблематики текста, соблюдением речевых норм;
- недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом;
- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития
мысли, смысловой цельности, речевой связности и последовательности
изложения.
В следующем учебном году необходимо:
- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании
ШМО;
- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для
того, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли
работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса);
- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной
переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования
коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу
текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров;

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями
для автоматизации орфографических и пунктуационных навыков;
- заместителю директора по УВР Борис М.В.. усилить контроль
за преподаванием русского языка в 5-11 классах, в течение года
проводить мониторинг усвоения тем учащимися;
- учителям русского языка разработать технологию обучения
наиболее сложным для усвоения темам на базовом уровне.
Результаты ЕГЭ предметов по выбору

В этом году учащиеся сдавали 2 предмета по выбору ( в 2019 году 5):
• Обществознание - 9 учащихся
• История – 1 учащихся
• Химия – 1 учащийся
• Биология - учащихся
Выбор учащимися предметов в сравнение за три последних года
Кол-во

Предметы
2018
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Обществознание
Литература

2019
5
3
0
3
0
0
1
4
0

% выбора
2020

3
0
1
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
5
0
0
8
0

2018
45,5%
27,3%
0,0%
27,3%
0,0%
0,0%
9,1%
36,4%
0,0%

2019
50,0%
0,0%
16,7%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
16,7%
0,0%

2020
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
55,6%
0,0%
0,0%
88,9%
0,0%

Динамика
2018-2019 2019-2020
+/+/+4,55%
-50,00%
-27,27%
+0,00%
+16,67%
-16,67%
-10,61%
-16,67%
+16,67%
+38,89%
+0,00%
+0,00%
-9,09%
+0,00%
-19,70%
+72,22%
+0,00%
+0,00%

Из таблицы видно, что выбор учащихся предметов в этом году сильно отличается от
предыдущих в сторону социальных дисциплин.
Обществознание
Обществознание сдавали 9 учащихся. 7 учащихся преодолели минимальный порог
(42 баллов) необходимый для поступления на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета это 77% это на 2% больше чем в предыдущем году.

Двое учащихся не преодолели данный порог. Вештемова Т. набрала 37 баллов,
Лопата А.- 29 баллов. Распределение баллов представлено в таблице.
Набранные баллы учащимися на экзаменах по обществознанию

Результаты по обществознанию низкие, нет учащихся набравших более 61 балла. По
сравнению с прошлым 2019 годом результат снизился (в 2019 году сдавал 1 учащийся
который набрал 68 баллов).
Баллы
29
37
42
44
45

Количество
учащихся
1
1
1
1
1

47
48
57

2
1
1

Средний тестовый
балл по
обществознанию
обществознание
Показатели
Количество учащихся
Средний тестовый балл
Не преодолели порог
успешности

2019

2020

2021

1
66,3

8
46,6

9
44

Динамика
2020-2021
+/+1,0
-2,6

0

2

2

+0,0

Снижение среднего тестового балла по обществознанию происходить с 2019 года и в
этом году по сравнению с предыдущем составило 2,6 балла. А также сохраняется
количество не преодолевших порог успешности – 2 человека.
История
Историю сдавал 1 учащихся. Он преодолел минимальный порог (32 баллов)
необходимый для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета.
Среди учащихся сдававших историю нет набравших более 57 баллов Распределение
баллов представлено в таблице.
Набранные баллы учащимся на экзаменах по истории
Баллы
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99

Количество учащихся
2020
2021
0
2
1
2
0
1
0
0
0
0
0

Результаты по истории низкие. По сравнению с прошлым 2020 годом результат
снизился (в 2020 году сдавало 5 учащийся – средний балл 43).
Средний тестовый
балл по истории
история
Показатели
Количество учащихся
Средний тестовый балл
Не преодолели порог
успешности

2019

2020

2021

1
0

5
43

1
32

Динамика
2020-2021
+/-4,0
-11,0

0

0

0

+0,0

Снижение среднего тестового балла по истории составило 11 баллов.

Химия
Химию сдавал 1 учащихся (2019 и 2020 сдающих не было). Он преодолел
минимальный порог (36 баллов) н а б р а в 4 1 б а л л необходимый для
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
успеваемость по химии составила 100%. Результат по химии невысокий. Подготовку
к экзамену и уроки химии вел Милов Ю.Е.. Как видно подготовка проведена плохо,
основной причиной стала плохая мотивация учащейся 11 класса Долины У., ее не
желание заниматься дополнительно с учителем и пропуски дополнительных занятий.
Биология
Биологию сдавали 2 учащихся. Они преодолел минимальный порог (36 баллов)
необходимый для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета. В предыдущие годы биологию сдавал 1 человек в 2019
году.
Среди учащихся сдававших биологию нет набравших высокий балл. Распределение
баллов представлено в таблице.
Набранные баллы учащимся на экзаменах по истории
Количество
учащихся
2021
Баллы
20 - 29
0
30 - 39
0
40 - 49
1
50 - 59
1
60 - 69
0
70 - 79
0
80 - 89
0
90 - 99
0
100
0

Результаты по биологии не высокие, но в сравнению с 2019 годом результат снизился.
Средний тестовый
балл по биологии

биология
Показатели
Количество учащихся
Средний тестовый балл

2019

2021

1
56,7
0

2
51,5
0

Динамика
2019-2021
+/+1,0
-5,2
+0,0

Снижение среднего тестового балла по биологии составило 5,2 балла.

Набранные баллы учащимися на экзаменах по выбору
Баллы
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100

Химия
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Количество учащихся
Биология
История
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Обществознание
1
1
6
1
0
0
0
0
0

Не по всем предметам по выбору учащиеся успешно прошли аттестацию, 2
неуспевающих по обществознанию. Анализ результатов по обществознанию и
истории показывает на отрицательную динамику качества обучения учащихся.
Причиной резкого снижения результатов, а также количества учащихся с высокими
баллами возможно является низкое качество знаний учащихся по обществознанию и
истории имеют слабая мотивация к подготовке, считая что эти предметы легкие и не
требующие усиленной самостоятельной работе. Также отрицательный вклад внесло
дистанционное обучение в 10 классе, на котором не все ученики занимались
добросовестно. Низкие баллы у учителей по химии – Милова Ю.Е. и биологии –
Кудиновой Т.С. Особо стоит обратить внимание на историю и обществознание.
Уроки истории и обществознания в 10 и 11 классах вела Матренина А.Н..
Неоднократные посещения уроков данного учителя 11 классе по плану ВШК
показали, что Матренина Анна Николаевна опытный учитель с большим стажем
работы и не первый раз готовила учеников к экзаменам. Уроки проводились на
высоком методическом уровне, велась дифференцированная работа, на всех уроках
отводилось время для разбора заданий ЕГЭ. Кроме этого проводились

дополнительные занятия по подготовке к экзамену на которых были как групповые
работы так и индивидуальные с каждым учеником. Анна Николаевна проводила
работу и с родителями учащихся, выступал на родительский собрания, общался с
родителями индивидуально.
Необходимо выделить следующие причины низких показателей ЕГЭ по
предметам по выбору:
- не осознанный выбор отдельными учащимися предмета по выбору для
сдачи .
- учащиеся имеют слабые знания и низкую мотивацию;
- учитель проводя работу по подготовке к ЕГЭ , не проводили поэлементный
анализ предыдущих результатов ЕГЭ и в связи с этим не производилась
корректировка собственной деятельности;
- в недостаточном количестве учащимися не преодолевшими порог
успешности по обществознанию прорешивались открытые варианты КИМ ЕГЭ
прошлых лет, опубликованные на сайте ФИПИ;
- учитель, не всегда являлся организатором познавательной
деятельности учащихся, а выступал только в роли источника знаний;
Рекомендации:
- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на
адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей
о предназначении и требованиях ЕГЭ;
- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля
не только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и,
проверки овладения учащимися основными умениями; использование графических
способов выражения информации;
- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко
выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны
были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является
проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном
классе корректируется план изучения темы и ликвидируются пробе-лы;
- по результатам диагностических работ на протяжении учебного года
проводить подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях
учащихся 11 класса; после прохождения каждой темы компенсировать дефициты
учебника заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты
КИМ сайта ФИПИ и другие пособия;
- Учителям предметникам на основе проведенного анализа спланировать
действия, корректирующие качество результатов ЕГЭ;
- С учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях
к обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь на соответствующие
программные документы;
- Обратить внимание на организационную и содержательную работу с
учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении
всего периода изучения предмета обществознания;
- Обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного
овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса.

- Активно использовать дифференцированный подход в обучении в период
подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
- заместителю директора по УВР Борис М.В.. осуществить контроль
проводимой работой по подготовке к ЕГЭ по истории, и проводить мониторинг
уровня качества знаний по этому предмету в формате ЕГЭ.
В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс полной
средней школы можно признать удовлетворительными.
Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору, не могут отражать
особенности подготовки всех выпускников. Полученные результаты были
прогнозируемы. Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение
всего учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное
отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям. Однако, итоги ЕГЭ
могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с
преподаванием отдельных предметов, о работе учителей-предметников, а также о
типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена.
Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по
предметам отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к
обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету,
организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников
сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и отношением педагогов к
своим обязанностям
Выводы и предложения:
1. Отметить:
- низкий средний балл экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку(уч. Федоренко В.В..),
математике (Корняковой Н.В.), предметам по выбору ( химия – Милов Ю.Е.),
биология – Кудинова Т.С., обществознание и история – Матренина А.Н.) по этому
считать, что подготовка к ЕГЭ проведена на невысоком уровне
- нет учащиеся набравших более 80 баллов
- экзамены по предметам по выбору успешно сдали не все учащиеся, средний
тестовый балл ниже прошлого года кроме русского языка.
2.
Борис М.В., зам. директора по УВР, довести до педколлектива итоги
подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников11 класса школы за
2020-2021 учебный год на педсовете в августе 2021 г., к 10.09.2021г. разработать
план подготовки выпускников 11 классов к государственной (итоговой) аттестации
с учетом замечаний и спланировать систему внутришкольного контроля. При
составление плана уделить внимание работе со слабоуспевающими и способными и
одаренными учащимися (периодичность проверки каждый месяц).
3. Всем учителям-предметникам следует больше уделять внимания способным
учащимся, своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую
мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного
материала, корректировать свою работу.
4. Учителям русского языка и математики, работающим в 11 классе
проанализировать итоги ЕГЭ-2020, к 01.09.2021г. разработать план подготовки

выпускников к ЕГЭ по предмету, вести учет отработки умений и навыков каждого
учащегося, вести необходимые документы (постоянно), составить списки
слабоуспевающих и способных учащихся и индивидуальный план работы с каждым
из этих учащихся, следует продолжить работу по повышению качества знаний
учащихся по предмету 10.09.2021;
5. Учителям - предметникам (предметы по выбору) принципиально производить
оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые знания, при подготовке к ЕГЭ,
продолжить работу над повышением качества знаний учащихся, повысить долю
практико-ориентированных заданий в учебном курсе, планировать дополнительные
занятия с учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо
усвоенными темами, навыками, план подготовки к ЕГЭ по предмету и отдельно со
слабыми и способными учащимися разработать к 01.09.2021 г.
7. Для эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ пользоваться документами,
определяющими структуру и содержание КИМов 2021г., открытым сегментом
Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах
экзаменов, методическими рекомендациями ККИДППО по подготовке к ЕГЭ.
8. Руководителям МО включить в план работы на 2021/2022 учебный год вопросы
подготовки к ЕГЭ, анализ государственной (итоговой) аттестации 2021г.
9. Классному руководителю 11 класса осуществлять своевременную и постоянную
связь с родителями выпускников по информированию их о текущей успеваемости
учащихся, посещаемости дополнительных занятий, выполнения домашних заданий,
о результатах краевых - диагностических работ под подпись, посылать им
уведомления в случае неуспеваемости учащихся, предупреждать о невозможности
допуска их детей к государственной (итоговой) аттестации в случае неуспеваемости
по двум предметам. Составить план проведения классных и родительских собраний
по подготовке к ЕГЭ до 20.09.21г.
10. Учителям - предметникам при написании рабочих программ и календарнотематического планирования предусмотреть повторение учебного материала,
проведение краевых диагностических работ по всем предметам, обратить внимание
на работу со способными учащимися.
11. Администрации школы, классным руководителям 5-11 классов вести
разъяснительную работу с учащимися и родителями по нормативным
документам, процедуре проведения единого государственного экзамена.
12. Социальному работнику школы, предоставлять информацию
выпускникам и родителям об учебных заведениях Краснодарского края, о
потребности в специальностях, сотрудничать с учебными заведениями по
вопросу профориентационной работы.

Результативность участия обучающихся в конкурсах в 2020-2021
уч.году

№

1

2

3

4

5

6

7.

Наименование
конкурсного
мероприятия
(точное, полное)

Муниципальный
этап краевого
конкурса «Лучший
казачий класс»
Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады
школьников по
биологии
Муниципальный
этап краевого
конкурса
общеобразовательны
х учреждений по
пропаганде чтения
среди школьников.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Жизнь во
славу Отечества»,
посвящённого Дню
Героя.
Муниципальный
этап краевого
конкурса
изобразительного и
декоративно –
прикладного
творчества искусства
«Моей любимой
маме»
Краевой фестиваль
«Всекубанские
Суворовские
чтения»
Краевой фестиваль
«Всекубанские
Суворовские
чтения»

Статус
мероприят
Предмет,
ия
Уровень
дисциплина/
(интеллект
конкурсн
направленно
уальный,
ого
сть
творческий
мероприя
конкурсного
,
тия
мероприятия
спортивны
й)
творческий кубановеден муниципа
ие
льный

Ф.И.О.
обучающег
ося

Уханская
Дарья
Денисовна

Класс

Результат
участия

7 «А» призёр
(II место)

интеллекту биология
альный

муниципа
льный

Долина
Ульяна
Евгеньевна

10

призёр

творческий литература

муниципа
льный

Бубук
Варвара
Евгеньевна

8 «Б»

победитель
(I место)

творческий история

муниципа
льный

Петрова
Анна
Александр
овна

11

творческий технология

муниципа
льный

Денисов
Илья
Денисович

4 «Б»

творческий кубановеден
ие

краевой

Передистов 9 «А» победитель
а Юлия
(I место)
Алексеевна

творческий кубановеден
ие

краевой

Дубина
Евгения
Вадимовна

9 «А»

призёр
(II место)

победитель
(I место)

победитель
(I место)

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальный
этап краевого
конкурса «Юные
исследователи
окружающей среды»
IV Международный
конкурс «Гордость
России»

интеллекту биология
альный

муниципа
льный

Кадетова
Арина
Александр
овна

9 «А»

победитель
(I место)

творческий технология

междунар
одный

Мирошнич
енко Кира
Сергеевна

7 «А»

победитель
(I место)

Турнира по
скоростному сбору
спилс-карт «Знаю
Россию!» среди
команд Южного
федерального округа
Турнира по
скоростному сбору
спилс-карт «Знаю
Россию!» среди
команд Южного
федерального округа
Турнира по
скоростному сбору
спилс-карт «Знаю
Россию!» среди
команд Южного
федерального округа
Турнира по
скоростному сбору
спилс-карт «Знаю
Россию!» среди
команд Южного
федерального округа
Турнира по
скоростному сбору
спилс-карт «Знаю
Россию!» среди
команд Южного
федерального округа
Турнира по
скоростному сбору
спилс-карт «Знаю
Россию!» среди
команд Южного
федерального округа

интеллекту география
альный

региональ Долженков
ный
а Василиса
Кирилловн
а

5 «А»

призёр
(III место)

интеллекту география
альный

региональ Карпенко
ный
Алина
Алексеевна

5 «А»

призёр
(III место)

интеллекту география
альный

региональ Кошкин
ный
Тимур
Александр
ович

5 «А»

призёр
(III место)

Краевой конкурс
«Юные
исследователи
окружающей среды»

интеллекту биология
альный

краевой

Кадетова
Арина
Александр
овна

9 «А» призёр
(II место)

Муниципальный
этап всероссийской
олимпиады
школьников по
праву

интеллекту право
альный

муниципа
льный

Иволев
Никита
Сергеевич

11

призёр

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Муниципальный
конкурс
математических
задач «Красивая
математическая
задача»
Муниципальный
конкурс
математических
задач «Красивая
математическая
задача»
Всероссийский
конкурс сочинений
«Без срока
давности»
Муниципальный
этап краевого
конкурса «Семейные
экологические
проекты»
Краевой
краеведческий
конкурс «Кубань –
многонациональный
край»
Краевой
краеведческий
конкурс «Кубань –
многонациональный
край»
Муниципальный
конкурс на лучший
логотип гражданско
– патриотической
Акции «Мой Герой»
Муниципальный
этап краевого
конкурса
видеороликов
«Жизнь как
ценность»
Муниципальный
этап олимпиады по
математике для
учащихся начальных
классов МО Ейский
район
Муниципальный
этап XIV
регионального
конкурса
исследовательских
работ и творческих
проектов

интеллекту математика
альный

муниципа
льный

Кошкин
Тимур
Александр
ович

5 «А»

призёр
(II место)

интеллекту математика
альный

муниципа
льный

Яценко
Андрей
Сергеевич

5 «А»

победитель
(I место)

творческий русский
язык

муниципа
льный

6

призёр
(III место)

интеллекту экология
альный

муниципа
льный

Рудчук
Виктория
Александр
овна
Славный
Артём
Владимиро
вич

2

призёр
(II место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Солодков
Максим
Сергеевич

9 «Б»

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

краевой

Солодков
Максим
Сергеевич

9 «Б»

призёр
(III место)

творческий информатик
а

муниципа
льный

Солодков
Максим
Сергеевич

9 «Б»

призёр
(III место)

творческий история

муниципа
льный

Петрова
Анна
Александр
овна

11

победитель
(I место)

интеллекту математика
альный

муниципа
льный

Слюсарь
Владимир
Сергеевич

4 «Б»

призёр

интеллекту окружающи
альный
й мир

муниципа
льный

Бабенко
Сергей
Иванович

1

победитель
(I место)

25

26

27

28

29

дошкольников и
младших
школьников «Я –
исследователь»
Всероссийский
конкурс презентаций
и методических
материалов для
учителей и
школьников,
воспитателей и
дошкольников с
международным
участием «Открытые
ладони – весна 2020»
Всероссийский
конкурс презентаций
и методических
материалов для
учителей и
школьников,
воспитателей и
дошкольников с
международным
участием «Открытые
ладони – весна 2020»
Всероссийский
конкурс презентаций
и методических
материалов для
учителей и
школьников,
воспитателей и
дошкольников с
международным
участием «Открытые
ладони – весна 2020»
Всероссийский
конкурс презентаций
и методических
материалов для
учителей и
школьников,
воспитателей и
дошкольников с
международным
участием «Открытые
ладони – весна 2020»
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню

творческий кубановеден
ие

всероссий
ский

Матузко
Ангелина
Сергеевна

8 «А»

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

всероссий
ский

Кальченко
Дмитрий
Игоревич

9 «Б»

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

всероссий
ский

Куницына
Анастасия
Анатольев
на

9 «Б»

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

всероссий
ский

Солодков
Максим
Сергеевич

9 «Б»

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Куницына
Анастасия
Анатольев
на

9 «Б»

призёр
(II место)

30

31

32

33

34

Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Лиходеева
Екатерина
Александр
овна

8 «Б»

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Вештемова
Татьяна
Евгеньевна

10

призёр
(II место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Нестеров
Артём
Вадимович

10

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Бубук
Захар
Евгеньевич

9 «А»

призёр
(II место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Петрова
Анна
Александр
овна

11

призёр
(III место)

37

Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Муниципальный
этап краевого
краеведческого
конкурса «Никто не
забыт, ничто не
забыто»,
посвящённого Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
годов.
Котенковские
чтения.

38

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

39

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

40

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

41

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

42

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

43

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

44

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

35

36

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Охрий
Антонина
Александр
овна

8 «А»

призёр
(III место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Дрёмова
Дарья
Денисовна

11

призёр
(II место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Астахова
Виолетта
Алексеевна
Кольвах
Дарья
Александр
овна
Иволев
Никита
Сергеевич
Кальченко
Дмитрий
Игоревич
Куницына
Анастасия
Анатольев
на
Лиходеева
Екатерина
Александр
овна
Макарова
Анастасия
Дмитриевн
а
Матузко
Ангелина
Сергеевна

10

победитель
(I место)

10

победитель
(I место)

11

победитель
(I место)

9 «Б»

призёр
(II место)

9 «Б»

призёр
(II место)

8 «Б»

призёр
(II место)

11

призёр
(II место)

8 «А»

победитель
(I место)

45

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

46

Котенковские
чтения.

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Всероссийский
конкурс презентаций
и методических
разработок для
учителей истории и
педагогов начальной
школы и для
учащихся 1-11
классов
Муниципальный
конкурс презентаций
«Спасибо солдатам
Победы за то, что не
знаем войны»
Муниципальный
конкурс презентаций
«Спасибо солдатам
Победы за то, что не
знаем войны»
Муниципальный
конкурс презентаций
«Спасибо солдатам
Победы за то, что не
знаем войны»
Муниципальный
конкурс презентаций
«Спасибо солдатам
Победы за то, что не
знаем войны»
Муниципальный
этап конкурса
исследовательских
проектов
школьников в
рамках научно –
практической
конференции
«Эврика»
Муниципальный
этап конкурса
исследовательских
проектов
школьников в
рамках научно –
практической
конференции
«Эврика»

творческий кубановеден
ие

всероссий
ский

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Иволев
Никита
Сергеевич

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Матузко
Ангелина
Сергеевна

8 «А» призёр
(III место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Уханская
Дарья
Денисовна

7 «А»

победитель
(I место)

творческий кубановеден
ие

муниципа
льный

Милова
Карина
Юрьевна

4 «Б»

победитель
(I место)

интеллекту естественно
альный
научное
направление

муниципа
льный

Бабенко
Сергей
Иванович

1

призёр
(II место)

интеллекту биологическ
альный
ое
направление

муниципа
льный

Милова
Карина
Юрьевна

4 «Б»

призёр
(III место)

47

48

49

50

51

52

53

Петрова
Анна
Александр
овна
Нестеров
Артём
Вадимович
Уханская
Дарья
Денисовна

11

победитель
(I место)

10

победитель
(I место)

7 «А»

победитель
(I место)

11

победитель
(I место)

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Муниципальный
этап краевого
конкурса «Это
нужно живым!»,
Краевая открытая
онлайн-викторина
«Биоразнообразие
жизни во всех её
проявлениях»,
посвящённая
Международному
дню биологического
разнообразия.
Краевая открытая
онлайн-викторина
«Биоразнообразие
жизни во всех её
проявлениях»,
посвящённая
Международному
дню биологического
разнообразия.
Открытый конкурс
фотографий с
дистанционным
участием «Юные
натуралисты»
Открытый конкурс
фотографий с
дистанционным
участием «Юные
натуралисты»
Открытый конкурс
фотографий с
дистанционным
участием «Юные
натуралисты»
Открытый конкурс
фотографий с
дистанционным
участием «Юные
натуралисты»
Открытый конкурс
фотографий с
дистанционным
участием «Юные
натуралисты»
Открытый конкурс
фотографий с
дистанционным
участием «Юные
натуралисты»
Открытый конкурс
фотографий с
дистанционным

творческий история

муниципа
льный

Попов
Глеб
Александр
ович
Шевцова
Диана
Николаевн
а

5 «А» призёр
(III место)

интеллекту биологическ
альный
ое
направление

краевой

интеллекту биологическ
альный
ое
направление

краевой

Терентьева
Дана
Вадимовна

9 «А» призёр
(III место)

творческий биологическ
ое
направление

муниципа
льный

Матузко
Ангелина
Сергеевна

8 «А» победитель
(I место)

творческий биологическ
ое
направление

муниципа
льный

Слюсарь
Владимир
Сергеевич

4 «Б»

творческий биологическ
ое
направление

муниципа
льный

Слюсарь
Александр
Сергеевич

6

призёр
(II место)

творческий биологическ
ое
направление

муниципа
льный

Славный
Артём
Владимиро
вич

2

победитель
(I место)

творческий биологическ
ое
направление

муниципа
льный

Ефименко
Артём
Владимиро
вич

1

призёр
(II место)

творческий биологическ
ое
направление

муниципа
льный

творческий биологическ
ое
направление

муниципа
льный

Згержинск
ий
Дмитрий
Александр
ович
Мащенко
Анастасия
Алексеевна

9 «А» призёр
(III место)

победитель
(I место)

4 «А» призёр
(III место)

1

призёр
(II место)

участием «Юные
натуралисты»

Итоги школьного этапа муниципальной
олимпиады для учащихся начальных классов в
2020-2021 учебном году

Число
обучающихс
я

Школьный этап (1-4
классы)
Участники

Призер
Победители
ы
1-4 классы
Число
Число
Число
учащихся
учащихся
Количест
Количест
Количест
учащих
(детей) *,
(детей) *,
во
во
во
ся
награжденн
награжденн
участий
дипломо
дипломо
(детей)
ых
ых
в
в
диплома
диплома
*
ми
ми
138
40
22
22
7
18
15
Школьный
этап (4-11
классы)
№
Олимпиада
Кол-во
Кол-во
Количест
диплом
дипломов
во
ов
победител
участий
призер
ей
ов
1
Английский язык
10
7
3
2
Астрономия
31
4
1
3
Биология
20
6
2
4
География
12
4
1
5
Информатика и ИКТ
9
1
2
6
История
31
13
8
7
Искусство (МХК)
22
9
5
8
Литература
27
14
7
9
Математика
9
2
3
1
Немецкий язык
0
0
0
0
1
Обществознание
20
11
9
1
Основы безопасности и
1
15
8
4
жизнедеятельности
2
(ОБЖ)
1
Право
10
4
5
3
1
Русский язык
19
9
6
4
1
Технология
30
12
6
5
1
Физика
26
3
4
6

1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

Физическая культура

10

6

3

0

0

0

18

8

4

8

1

2

Экономика

10

4

2

ИТОГО*

337

126

77

Французский язык
Химия
Экология

Победители и призеры муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
№ Фамили
я

Им
я

Отчество

Кла
сс

ОУ

Балл
ы

Стату
с

48

призе
р

45

Призе
р

1.
1
.

Долина

2
.

Слободч
иков

Ульяна

Антон

МБОУ
СОШ
№22
2. Экономика
МБОУ
Сергеевич
11
СОШ
№22

Александров
на

10

Востребованность выпускников
Трудоустройство 9-х классов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф.И.О. выпускника 9 класса
Бубук Захар Евгеньевич
Вивчарь Даниил Дмитриевич
Дубина Евгения Вадимовна
Колиберденко Анна Витальевна
Павлова Ольга Дмитриевна
Перетолчина Анастасия Владиславовна
Репин Даниил Дмитриевич
Слободчиков Антон Романович
Шевцова Диана Николаевна
Кальченко Дмитрий Игоревич
Подольская Полина Сергеевна
Солодков Максим Сергеевич
Щедривый Леонид Юрьевич

Дальнейший маршрут обучения
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский

ФИО
учителя
(наставни
ка)
Милов
Ю.Е.
Матренина
А.Н.

Лысенко Александр Валерьевич
Хакимова Анастасия Викторовна
Винник Александр Алексеевич
Мишкина Любовь Николаевна
Кадетова Арина Александровна
Ляшенко Артем Олегович
Передистова Юлия Алексеевна
Пронькина Анастасия Евгеньевна
Саушкин Роман Евгеньевич
Терентьева Дана Вадимовна
Доля Павел Романович
Дробот Вадим Романович
Куницына Анастасия Анатольевна
Саакян Виктория Валериковна
Коржов Павел Александрович
Науменко Владислав Игоревич
Грибулина Валерия Николаевна
Ростапша Ирина Владимировна
Бойко Евгений Павлович

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский
10 класс МБОУ СОШ №27 п.Комсомолец
10 класс МБОУ СОШ №3 г.Ейск
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный колледж"
ЕМРПТ ФГБОУ ВО "АГТУ"
ЕМРПТ ФГБОУ ВО "АГТУ"
ЕМРПТ ФГБОУ ВО "АГТУ"
ЕМРПТ ФГБОУ ВО "АГТУ"
Нижегородский гуманитарно-технический колледж

Трудоустройство 11 класса

№
п/п
1

2

Фамилия, имя, отчество
(полностью) выпускника 11
класса

Наименование учебного
заведения (ПОЛНОЕ)

Северо-Кавказский
федеральный университет
г.Ставрополь
ГБПОУ КК "Ейский
Долженкова Рита Кирилловна полипрофильный колледж"
Иволев Никита Сергеевич

3

Кротов Никита Лёмаевич

4

Середа Арина Николаевна

5

Макрова Анастасия
Дмитриевна

Академия маркетинга и
социальноинформационных
технологий. г.Краснодар
Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический
колледж им.Куратова
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Ростовский
государственный

Факультет
юриспруденция
специальное
дошкольное
образование
правоохранительная
деятельность
коррекционная
педагогика в начальном
образовании
экономика, банковское
дело и финансовый
учет

экономический университет
(РИНХ)" г. Ростов-на-Дону

6

Петрова Анна Александровна

7

Чаунный Владимир
Николаевич

8

Дрогобецкая Елена
Алексеевна

Всероссийский
государственный университет
юстиции РПА Минюста России
в г.Ростове-на-Дону
Академия маркетинга и
социальноинформационных
технологий. г.Краснодар
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования СанктПетербургский
государственный аграрный
университет

юриспруденция

программирование в
компьютерных
системах
юриспруденция

1. В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по
профориентации обучающихся с учетом запроса экономики
современного общества.
2. В организации профориентационной деятельности с обучающимися
используются разнообразные формы внеклассной деятельности,
современные педагогические технологии.
Однако, наряду с положительными результатами работы по
профориентации, имеются и отрицательные стороны и проблемы в
организации данного направления работы:
- отдаленность самого учреждения не всегда позволяет спланировать
работу с постоянным выездом в город.
III. Функционирование ВСОКО
По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что
метапредметные
результаты
соответствуют
среднему
уровню,
сформированность личностных результатов высокая.
По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество
родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 70
процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным
процессом, – 68 процентов.
IV. Оценка кадрового состава
На период самообследования в МБОУ СОШ № 22 п. Октябрьский
осуществляют педагогическую деятельность 25 педагогов. Из них 24 педагога
имеют высшее образование. 1- среднее профессиональное. В целях
повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и
качественного состава кадров в его развитии в соответствии потребностями
Школы и требованиями действующего законодательства. Основные
принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;
− повышение уровня квалификации персонала.
Имеют квалификационную категорию:
Высшую – 2 чел. Первую – 4 чел.
соответствие занимаемой должности – 17 чел. Не имеют
квалификационной категории – 3 чел.
Все педагогические работники школы прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС. Учителя в системе
повышают свой уровень профессионализма. Так за отчетный период 16
педагогов повысили уровень своей квалификации.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на
основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов
педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач,
стоящих перед образовательным учреждением. Формы повышения
квалификации руководящих и педагогических кадров: очно-дистанционная,
дистанционная.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации,
являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки
обучающихся, необходимо констатировать следующее:
− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
−кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
V.

Оценка учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ №22 за 2021год.

Кол
и
честв
о
чит
ат
еле
й
391

Пос
е
щаемо
ст ь

Кни
го
выдача

Естест
венно
научн
ые

Тех
ни
ческие
наук
и

Иск
ус
ство
и
спор
т

Худо
же ственна
яи
детска
я
литер.

Истор
и я,
Наро
д.
образ
ование

Обще
ст
веннополит
и
ческая

Слов
ар и,
и
справ
о чники

Лит
ер
атуро
в еден
ие

3131

4734

245

40

262

1881

154

260

262

69

Пер
иод
и
-ка
и
про
ч
ая
лит
е р.
1561

1. Средняя читаемость – 12,1
2. Средняя посещаемость - 8
3. Фонд учебников – 5474 экз. без учёта частей
4. Фонд художественной литературы

7475экз. 5.Электронные
образовательные ресурсы- 18 экз.

Информация
о проценте обеспеченности обучающихся учебниками и
учебными пособиями из фондов библиотек МБОУ
СОШ№22
Класс

Контингент
обучающихся

Общая
потребност
ьв
учебниках

Фонд
учебников

В том числе:
используютс
я в учебном
процессе

Процент
обеспеченност
и учебниками
и учебными
пособиями
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00

1

38

304

430

304

2

39

351

461

351

3

41

410

395

410

4

22

220

436

220

Итого
1-4

140

1285

1 285

5

37

481

1
722
608

6

38

570

671

570

7

35

560

743

560

8

38

646

641

646

9

40

640

640

640

188

2897

2 897

10

10

150

3
303
238

11

11

165

278

165

Итого
10-11

21

315

516

315

Всего

349

4 497

5
541

4 497

Итого
5-9

481

150

100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00
100,
00

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень, утвержденный .

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
На официальном сайте Школы есть информация о работе и проводимых
мероприятиях библиотеки Школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление
фонда художественной литературы.
VI. Оценка материально-технической базы
Школа имеет оснащенное здание общей площадью – 4014,5,
обеспечивающее обучение, развитие и сохранение здоровья детей.
В здании школы размещены:
Столовая на 120 посадочных мест
Кабинеты начальных классов 7 шт.
Игровая комната для учащихся начальных классов
Библиотека
Музейная
комната Кабинет
БДД
Кабинет физики, биологии, химии, оснащенные
лаборантскими Кабинет информатики, оснащенный
компьютерами
Кабинеты 5-11 классов 12 шт.
Кабинет ОБЖ, оборудованный электронным
тиром Кабинет пропаганды и формирования ЗОЖ
Спортивный зал
Медицинский
кабинет
Школа имеет многофункциональную спортивную площадку общей
площадью 1080 кв.м.; пришкольно - опытный участок общей площадью
3084 кв.м.
Школа оснащена следующим оборудованием:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование имущества
Комплект видеонаблюдения
Монитор LCD
Мультимедийный пректор EPSON
Ноутбук Acer Aspire026O
ПРИНТЕР CANON
Экран настенный029c
Монитор ЖК 19 samsung
Компьютер IMANGO02Hm
Система голосования Mimio View 24 пользователя
Компьютер CELERON00Zl

Количество
1
3
3
9
3
8
14
11
1
2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Учебно-лабораторное оборудование
по
экологии,химии,биологии для учителя
Учебно-лабораторное оборудование
по
экологии,химии,биологии для учащегося
Документ-камера Mimio View
РМУ SAMSUNG
ПРОЕКТОР Beng MP
Монитор02Qi
Лазерный принтер
Интерактивная доска
Компьютер Персонал
Принтер EPSON
Принтер Canon
Мон-р ЖК19ViewSoni
Мобильная рабочая станция (ноутбук) Lenovo
ThinkPad Edge E531, черный
ГИА-лаборатория
Хранилище/набор реактивов
Цифровая лаборатория по предметам естественнонаучного
цикла
Комплект серверного оборудования для
Система видеонаблюдения
Ноутбук Fujitsu Amilo Pi-2515

31.
32.
33.

компьютер Elcom Simple
Компьютер IMANGO02Hm
Комплекс оборудования тревожной кнопки

35.

1
1
10
14
3
1
2
2
2
4
2
6
1
1
1
1
1

Системный блок00aa

30.

34.

1

2
1
1

Комплекс радиоканального оборудования для подключения
ПС
Система оповещения о пожаре

1
1

Автоматизированные рабочие места оборудованы в следующих
помещениях школы:
№ Кабинет установки АРМ
1 Кабинет географии
2 Кабинет математики

Количество
1
1

3 Кабинет русского языка
4 Кабинет начальных классов
5 Кабинет начальных классов
6 Кабинет начальных классов
Всего:

1
1
1
1
6

Комплексное оснащение учебного процесса:
Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного
учреждения к текущему учебному году
- ведения официального сайта
Материальноучреждения
техническое оснащение
образовательного
- доступа к школьной библиотеке
процесса обеспечивает
- к информационным ресурсам сети
возможность:
Интернет

Фактически
Имеется
Да,
http://okt.ucoz.net

Да
Да

- коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях;
- создания и использования
информации;

Да

- получения информации
различными способами

Да

- реализации индивидуальных
образовательных планов
обучающихся;
- включения обучающихся в
проектную
исследовательскую деятельность
- планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в
целом
наличие учебно- лабораторного оборудования
для выполнения в полном объеме практической
части реализуемых образовательных программ

Да

Да
Да
Да
Да

VII. Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

Численность учащихся по
образовательной программе начального
общего образования

человек

314
122

Численность учащихся по
образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по
образовательной программе среднего
общего образования
Численность (удельный вес) учащихся,
успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной
аттестации, от общей численности
обучающихся
Средний балл ГИА выпускников 9 класса
по русскому языку

человек

169

человек

23

человек
(процент)

112 (35%)

балл

25,4

Средний балл ГИА выпускников 9 класса
по математике

балл

13,3

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса
по русскому языку

балл

61,2

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса
по математике

балл

49,2

Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по
русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по
математике, от общей численности
выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11
класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества
баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

человек
(процент)

1(2%)

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11
класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества
баллов ЕГЭ по математике, от общей
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

1(2%)

Численность (удельный вес) выпускников 11
класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9
класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников
9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11
класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников
11 класса
Численность (удельный вес) учащихся,
которые принимали участие в олимпиадах,
смотрах, конкурсах, от общей численности
обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся –
победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов от общей численности обучающихся,
в том числе:

человек
(процент)

0

человек
(процент)

0

человек
(процент)

399
(120 %)

человек
(процент)

− регионального уровня

46 (14%)

− федерального уровня

5 (1%)

− международного уровня

1(0,3%)

Численность (удельный вес) учащихся по
программам с углубленным изучением
отдельных учебных предметов от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

23 (8 %)

Численность (удельный вес) учащихся по
программам профильного обучения от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

23 (8 %)

Численность (удельный вес) учащихся по
программам с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения от общей численности
обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся в
рамках сетевой формы реализации
образовательных программ от общей
численности обучающихся
Общая численность педработников, в том
числе количество педработников:

человек
(процент)

0

человек
(процент)

0

человек

25

− с высшим образованием

24

− высшим педагогическим образованием

24

− средним профессиональным образованием

0

− средним профессиональным педагогическим
образованием

1

Численность (удельный вес) педработников
с квалификационной категорией от общей
численности таких работников, в том числе:

человек
(процент)

6 (24%)

− с высшей

1(4%)

− первой

5(20%)

Численность (удельный вес) педработников
от общей численности таких работников с
педагогическим стажем:

человек
(процент)

− до 5 лет

2(8%)

− больше 30 лет

3 (12%)

Численность (удельный вес) педработников от
общей численности таких работников в
возрасте:
− до 30 лет

человек
(процент)
22(88%)

− от 55 лет

3 (12%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

28 (100 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
ФГОС, от общей численности таких работников

человек
(процент)

28 (100 %)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

единиц

0,124

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы от общего количества
единиц библиотечного фонда в расчете на
одного учащегося

единиц

17

Наличие в школе системы
электронного документооборота

да/нет

да

Наличие в школе читального зала библиотеки,
в том числе наличие в ней:

да/нет

да

− рабочих мест для работы на компьютере или
ноутбуке

да

− медиатеки

да

− средств сканирования и распознавания текста

да

− выхода в интернет с
библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся,
которые могут пользоваться
широкополосным интернетом не менее 2
Мб/с, от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для
образовательного процесса в расчете на одного
обучающегося

человек
(процент)

кв. м

314 (100%)

12

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648
- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего
и среднего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и
иных работников, которые регулярно проходят повышение
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные
результаты образовательных достижений обучающихся.
В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
- снижается качество знаний учащихся.
- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных
форм и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа,
проектная деятельность).
- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для
устранения вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и
ФГОС ООО. Поэтому определены следующие задачи школы на 2022 год:
1. Разработать план по подготовке к ЕГЭ с целью повышения качества
знаний учащихся 3-й ступени по математике, физике, химии, биологии,
русскому языку.
2. Усилить внутришкольный контроль за подготовкой к
государственной аттестации.

3. Вовлекать обучающихся в проектную деятельность и исследовательскую
работу в рамках реализации программы «Одаренные дети».
4. Продолжить работу по формированию профессиональной
направленности (профильные классы).
5. Повышать профессиональный уровень педагогов через курсовую
подготовку и профессиональные конкурсы.
6. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом
качества образования в школе.
7. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ.

