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Аналитическая часть 

Введение  

Цель самообследования: 
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности МОБУ «Красно-

гвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и Каменносарминского филиала МОБУ «Красногвардей-

ская СОШ имени Марченко А.А.» за 2020 год. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, образова-

тельным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Выявлению существующих проблемных зон. 

5. Построению стратегии дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления дея-

тельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, 

дополнительного образования, статистические данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени удовле-

творенности образовательным процессом). 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование об-

разовательной ор-

ганизации 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное  учреждение «Красно-

гвардейская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Марченко Антона Александровича» Бузулукского района Орен-

бургской области 

(МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.») 

Руководитель Пачина Ольга Васильевна 

Устав Утвержден Приказом Отделом образования №123 от 27.03.2021 г. 

Адрес организации 
461035, Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. 

Рабочая, 9 

Телефон, факс (35342) 62628 

Адрес электронной 

почты 
Sch18@oobz.ru  

Сайт http://sch18.oobz.ru  

Учредитель Отдел образования администрации Бузулукского района 

Дата создания 1967 год 

Лицензия От 30.12.2015 № 2360, серия 56 Л01 № 0004478 

Программы, ука-

занные в приложе-

нии к лицензии 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование,  

Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 05.06.2018 № 2393, серия 56 Л01 № 0004047; срок действия: до 55 ап-

реля 2025 года 

mailto:Sch18@oobz.ru
http://sch18.oobz.ru/
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Коллегиальные ор-

ганы 

Совет школы, Общее собрание сотрудников, Педагогический совет, Совет 

родителей, Совет учащихся 

Директор Пачина Ольга Васильевна 

Заместители дирек-

тора по УВР 

Белентьева Раиса Федоровна, 

Гильваншина Марина Николаевна 

Заместители дирек-

тора по ВР 
Карнаухова Ирина Эдуардовна 

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой развития образова-

тельного учреждения в минувшем учебном году усилия администрации и педагогического коллек-

тива были направлены на реализацию цели, поставленной перед школой - создание оптимальных 

условий для развития духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, соблю-

дающей нравственные нормы, способной к самоопределению и саморазвитию. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного государственного стан-

дарта знаний. 

2. Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через форми-

рование школьной системы оценки 

3. Проводить целенаправленную предпрофильную подготовку в школе. 

4. Организовать обучение по индивидуальным учебным планам учащихся 10-х и 11-х классов. 

5. Проводить переподготовку кадров и управленческой команды: 

- по организации и реализации программ обучения; 

- по внедрению технологии ФГОС; 

- по применению здоровьесберегающих технологий. 

6. Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации. 

7. Продолжить работу по материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса, по выполнению предписаний надзорных органов через субвенции школы, участие в кон-

курсах. 

8. Продолжить формирование патриотического сознания и гражданской позиции учащихся. 

 

Миссия школы: 

- Научиться познавать 

- Научиться делать 

- Научиться жить вместе 

- Научиться жить в ладу с самим собой 

 

Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и школьни-

ков за счёт углубления сотрудничества школы с учреждениями образования города, центром пси-

хологической службы, систематического взаимодействия с другими школами, включения учеников 

и учителей в научно-исследовательскую деятельность, опытно -экспериментальную, самообразова-

тельную деятельность. Этому способствовали также работа в различных формах повышения квали-

фикации педагогов, развитие практических умений и навыков, учащихся на уроках, участие детей 

и взрослых в проблемных семинарах, конференциях, организация обмена опытом, аттестация педа-

гогических кадров и выпускников школы. 

 

II. Система управления организацией 

Управление МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и Каменносарминским фи-

лиалом МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» осуществляется в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на принци-

пах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 
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полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здо-

ровья человека, свободного развития личности. 

 

Система управления МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и Каменносар-

минского филиала МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» представляет такой вид 

управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образо-

вательного процесса условий для: 

- развития; 

- роста профессионального мастерства; 

- проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирова-

ния общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых образователь-

ных услуг. 

Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового коллек-

тива школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы органи-

зации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового педагогического 

опыта. Определяет стратегию развития школы, утверждает программу развития, принимает важ-

нейшие решения по различным направлениям деятельности школы. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать 

и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на 

утверждение. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную деятельность обучаю-

щихся. Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя 

свою деятельность с Советом ученического самоуправления школы. Направляет работу детей клас-

сный руководитель. 

 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

- Методический совет - заместитель директора по УВР, руководители ШМО и творческих 

групп; 

- Рабочая группа по реализации ФГОС – заместитель директора по УВР; 

- Школьные методические – объединения и творческие группы учителя-предметники по обра-

зовательным областям; 

- ШМО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

- Объединение педагогов дополнительного образования - заместитель директора по ВР и пе-

дагоги дополнительного образования; 

- Социально-педагогическая служба - социальный педагог, педагог -психолог, родительский 

комитет, инспектор ОДН; 

- Административно-хозяйственная деятельность - заведующий хозяйственной частью; 

- Библиотека - библиотекарь; 

- Медико-оздоровительная служба – фельдшер амбулатории, учитель ОБЖ, учитель физиче-

ской культуры; 

- Информатизация образовательного процесса - учитель информатики. 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При этом ос-

новной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен ин-

формацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. 

 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между чле-

нами администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Заместители директора по УР, ВР имеют не большую учебную нагрузку в неделю, что позволяет 

им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в соответствии со своим функционалом. 
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Все члены администрации имеют высшее образование. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, обеспечивают ре-

жим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены администрации владеют 

всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено до-

статочным уровнем управленческой культуры, владением современными информационными тех-

нологиями. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического кол-

лектива осуществляется через: 

- Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

- Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

- Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

- Внедрение системного подхода. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право планиро-

вать использование часов школьного компонента, обсуждать программы спецкурсов, выполнять 

контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники), вы-

полнение практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических советах 

предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а также в их ис-

полнении (работа аналитической группы), а рефлексия проводимых мероприятий позволяет управ-

ленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность 

педагогического коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются админи-

страцией. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы реше-

ния проблем, которые призваны в конечном счете повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

- Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Реализация учебного плана; 

- Организация начала учебного года; 

- Работа по подготовке к экзаменам; 

- Организация медицинского обеспечения; 

- Организация питания; 

- Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожар-

ной безопасности; 

- Организация работы по сохранению контингента; 

- Посещаемость учебных занятий; 

- Организация каникул; 

- Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- Работа библиотеки; 

- Состояние школьного здания; 

- Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима. 

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы обслуживающего пер-

сонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы рассматривались на совещании 

при директоре. В результате проверок школы различными инстанциями замечаний по нарушению 

финансовой и хозяйственной деятельности не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические справки, 

принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и 

исправления недостатков. 

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение уро-

ков взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников образователь-

ного процесса. 
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Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при ди-

ректоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией, заслу-

шиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям деятельности. Один раз в 

месяц проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок. 

 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по 

следующим составляющим: 

- Критерии факта - отсутствует количество обучающихся, оставленных на повторный курс, не-

значительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты участия в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях; 

- Критерии отношений - улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между участ-

никами образовательного процесса; 

- Критерии качества - позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и лич-

ностным ростом участников образовательного процесса. 

 

III. Структура образовательного учреждения, уровень и направленность реализуемых обра-

зовательных программ. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням об-

разования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года), 1-4 класс - 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умени-

ями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навы-

ками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс - обес-

печивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, инте-

ресов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование является ба-

зой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального обра-

зования. 

Структура классов и состав обучающихся в 2020 году 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Обучаются на 

дому 

Обучаются по 

АОП ЗПР 

Обучаются по 

АОП УО 

Красногвардейская СОШ 

1а 21 - - - 

1б 20 - - - 

1в 18  - - 

2а 26 - - - 

2б 28 - - - 

2в 28 1 - -  

3а 25 - - -  

3б 25 1 - - 

4а 26 - 1 - 

4б 26 - - - 

5а 22 - - - 

5б 22 - - - 

5в 20  - - 

6а 22 - - - 

6б 24 - - - 

6в 22  - - 

7а 27 - - - 

7б 26 - - - 
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8а 23 - - - 

8б 23 - - - 

9а 21 - 1 - 

9б 22 - -  - 

10 9 - - - 

11 10 - - - 

Итого 536 1 2 - 

Каменносарминский филиал 

1 4    

2 4    

3 3    

4 4    

5 4    

6 2    

7 2    

8 2    

9 2    

Итого 27    

 

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс - 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обу-

чающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию индивидуально-групповые 

занятия. Целью подготовительного курса является развитие личности ребёнка старшего дошколь-

ного возраста, разносторонняя подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся 

и дополнительное образование. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести 

месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о гос-

ударственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, реализуе-

мыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления отноше-

ний Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального об-

разовательного учреждения и Уставу школы. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 
В МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» работают 37 педработников 

В Каменносарминском филиале – 7 педработников 

 Предмет (специальность) 
Количество педагогических работников 

Красногвардейская СОШ 
Каменносарминский фи-

лиал 

 Директор 1  

Заместитель директора 2  

У
ч

и
т
ел

я
 

Начальные классы 10 2 

Русский язык и литература 2 1 

Математика 3 1 

Информатика 1  
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Физика 1  

История и обществознание 2 1 

География 1  

ИЗО 1  

Биология 1 1 

Иностранный язык 3  

Технология 1  

ОБЖ 1  

Музыка 1  

Физическая культура 2 1 

 

Педагоги доп. образования   

Социальный педагог 1  

Психолог 1  

Воспитатель   

Старшая вожатая 1  

Логопед   

 ИТОГО 37 7 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Образование 

Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее 

Кол-во Кол-во Кол-во 

Красногвардейская СОШ 

6 1 30 

Каменносарминский филиал 

2 0 5 

 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, всего – 37 педагогов, 7 в фи-

лиале: 

- с высшей категорией – 9 (26 %), 1 в филиале, с 1 категорией – 20 (59 %), 4 в филиале; 

- имеют награды: 

- нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ – 1; 

- Грамота министерства образования РФ – 7; 

- Грамота Министерства образования Оренбургской области – 9; 

- Грамота РОО – 11. 
 

Возрастной состав педагогов 

До 30 лет От 30 - 50 лет Свыше 50 лет 

Красногвардейская СОШ 

2 14 21 

Каменносарминский филиал 

1 3 2 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы - насущ-

ная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития школы, о внедрении 

в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной 

работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне 

школы. Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 

Всего педагогов 
Год 2019-2020 

Школа Филиал 

Число педагогов, прошедших курсовую подготовку 37 5 

Число педагогов, прошедших профессиональную 

преподготовку 

0 1 



10  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправлен-

ная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов об-

новления 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; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным пе-

дагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через:  

− аттестацию педагогических кадров; 

− работу учителей школы экспертами по аттестации педагогических работников района; 

– участие в работе районного методического совета; 

– курсовую и профессиональную переподготовку 

Таким образом педагогический коллектив школы  

 

Вывод: В образовательном учреждении произошли количественные и качественные изменения 

педагогического коллектива. Увеличился количественный состав педагогических работников. Про-

изошло вливание в коллектив молодых педагогов. Повысилось число педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационную категорию. Возросло количество педагогов, повысивших свое мастер-

ство через курсовую подготовку. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, способствую-

щих повышению престижа работников образования, стабилизации кадрового состава и стимулиро-

вания профессионального роста педагога. 

 

V. Контингент образовательного учреждения. 

Здание Красногвардейской СОШ рассчитано на 1072 обучающихся, обучается 533 обучающийся 

в 1 -11 классах; здание Каменносарминского филиала рассчитано на 125 обучающихся, обучается 

27 обучающийся в 1-9 классах 

 

Красногвардейская СОШ 

 

Всего по 
школе

Из них 
начальная 

школа

Из них 
основная 

школа

Из них 
средняя 
школа

2016–2017 учебный год 472 229 238 5

2017–2018 учебный год 482 230 247 5

2018–2019 учебный год 488 232 244 12

2019–2020 учебный год 516 236 259 21

2020–2021 учебный год 533 242 272 19
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1. Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Каменносарминский филиал 

 
 

Всего по 
школе

Из них 
начальная 

школа

Из них 
основная 

школа

Из них 
средняя 
школа

2016–2017 учебный год 0 0 0 0

2017–2018 учебный год 0 0 0 0

2018–2019 учебный год 0 0 0 0

2019–2020 учебный год 0 0 0 0

2020–2021 учебный год 0 0 0 0

0
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2. Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение

Всего по школе
Из них основная 

школа
Из них средняя 

школа

2016–2017 учебный год 2 2 0

2017–2018 учебный год 6 5 1

2018–2019 учебный год 7 7 0

2019–2020 учебный год 5 5 0

2020–2021 учебный год 7 5 2
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3. Окончили школу с аттестатом особого образца

Всего по 
школе

Из них 
начальная 

школа

Из них 
основная 

школа

Из них 
средняя 
школа

2016–2017 учебный год 29 14 15 0

2017–2018 учебный год 31 14 17 0

2018–2019 учебный год 26 12 14 0

2019–2020 учебный год 24 14 10 0

2020–2021 учебный год 27 15 12 0
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Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив. 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит по причине пере-

мены места жительства в другие районы города и выезд за пределы города, области. 

За последние два года увеличился набор детей в 1 класс. 

В школе наблюдается увеличение численности обучающихся за три последних учебных года, 

благодаря увеличению количества первоклассников, что объясняется улучшением демографиче-

ской ситуации. 

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся, благодаря мерам, которые прини-

мает школа: 

- налажена тесная связь начальная школа - детский сад «Теремок», 

- создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель- ученик, 

- установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и средней школы, 

- проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с проведением открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, 

- приглашаются родители на проведение общешкольных мероприятий, 

усилена работа по привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности 

 

 

 

Всего по 
школе

Из них 
начальная 

школа

Из них 
основная 

школа

Из них 
средняя 
школа

2016–2017 учебный год 0 0 0 0

2017–2018 учебный год 0 0 0 0

2018–2019 учебный год 0 0 0 0

2019–2020 учебный год 0 0 0 0

2020–2021 учебный год 0 0 0 0

0
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0,4
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2. Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение

Всего по школе
Из них основная 

школа
Из них средняя 

школа

2016–2017 учебный год 0 0 0

2017–2018 учебный год 0 0 0

2018–2019 учебный год 0 0 0

2019–2020 учебный год 0 0 0

2020–2021 учебный год 0 0 0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
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0,9

1

Н
аз

ва
н

и
е 

о
си

3. Окончили школу с аттестатом особого образца



13  

VI. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы образова-тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для де-

тей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», основ-

ными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий/ 

 

Образовательная программа. 

Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО являются документами, определяю-

щими цели и ценности образования в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и 

Каменносарминском филиале МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» на каждой 

ступени образования, характеризующими содержание образования, особенности организации обра-

зовательного процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся, их родителей, общественности и социума. 

Общей целью ООП НОО, ООО, СОО является создание условий для формирования ключевых 

компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, а 

также познавательных интересов и способностей обучающихся и воспитанников; 

 обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственного обра-

зовательного стандарта общего образования и образовательными потребностями субъектов образо-

вательного процесса; 

 организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором которого 

является уровень образованности, а также степень удовлетворенности обучающихся качеством об-

разовательных услуг; 

 внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов разви-

вающего обучения, а также передовых технологий образовательного процесса; 

 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной деятель-

ности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

  предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования повышенного 

уровня в определенной области знаний за счет введения спецкурсов, факультативных занятий в 

классах начальной, основной и средней школы; 

 развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого потенци-

ала и образовательных потребностей учащихся с учетом их индивидуальных способностей и жела-

ний; 

 сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий 

 здоровьесберегающей организации учебного процесса; организации 

 мониторинга физического здоровья учащихся и обеспечение медико- психолого-педагогиче-

ского сопровождения образовательного процесса; 

 обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы. 

 

Учебный план 

В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников, определено учебное время на изучение образовательных 

областей. 

Срок усвоения образовательных программ: 

 начального общего образования - четыре года, 

 основного общего образования - пять лет, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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 среднего общего образования - два года. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности и качества обучения школьников, обеспечения вариативности обра-

зовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, с учётом гигиениче-

ских требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их 

здоровья. Учебный план школы реализует принципы вариативности, непрерывности, преемствен-

ности в обучении. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 совершенствования образовательного процесса; 

 развития творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение образовательных запросов на уровне возможностей и способностей обучаю-

щихся путём стратовой дифференциации; 

 осуществление предпрофильной подготовки и создание адаптивной образовательной среды; 

 осуществление профильной подготовки обучающихся на основе индивидуальных учебных 

планов; 

 повышения качества обучения. 

Обучение в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе (с 1-11 классы). 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Сменность в Красногвардейской СОШ: 

 1 смена - 1А, 1Б, 4А, 4Б, 5-11 классы; 

 2 смена -2А, 2Б, ЗА, ЗБ, классы. 

Каменносарминский филиал занимается в одну смену. 

Продолжительность урока: 

 1 классы (1,2 четверть) - 35 мин., (3, 4) четверть - 40 мин. 

 1 классы - после 2-го урока динамическая пауза 40 мин. 

 2-11-ые классы - 40 минут. 

Перемены: после 2, 3, 4, 5 урока первой смены и 1, 2 урока второй смены по 20 минут, после 1, 6 

урока первой смены и 3-6 урока второй смены - 10 минут. 

Начало занятий первой смены в 08.30, второй смены в 13.40. Продолжительность учебного года 

составляет: в 1-х классах - 33 недели, во 2-8, 10 классах – 34 недели, в 9, 11 классах – 34 недели без 

учета государственной итоговой аттестации. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов и с целью со-

здания условий для поэтапного введения ФГОС начального общего образования в учебном плане 

предусмотрено ведение «внеурочной деятельности». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной программы школы. 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2. Сетка часов учебного плана на 2019-2020 учебный год полностью соответствует по струк-

туре рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, региональный и компонент 

образовательного учреждения, внеурочная деятельность). 

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализу-

емых образовательных программ 

 

Результативность образовательной деятельности.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
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В учебном году в МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и Каменносармин-

ском филиале МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» с целью повышения каче-

ства образования на основе системных мониторинговых исследований и организации обучения с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов было организовано участие обучаю-

щихся 4,5,7,8,9,10 классов общеобразовательных организаций в мониторинге освоения обучающи-

мися общеобразовательных программ». 

Реализация мониторинга: 

а) позволила администрации школы, педагогам, обучающимся и их родителям отслеживать 

уровень подготовки выпускников 9 и 11 классов к сдаче ГИА, обучающимся 4,7,8,10 кл - подгото-

виться к промежуточной аттестации и ВПР; 

б) выявило проблемные темы по русскому языку и математике, что позволило скорректировать 

работу учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР; 

в) способствовало психологическому настрою обучающихся 9 класса на сдачу ГИА в форме 

ОГЭ;. 

г) обозначило обучающихся группы «риска» по отношению к результатам ГИА в форме ОГЭ, 

а на раннем этапе подготовки, что способствовало более качественной работе с данной категорией 

обучающихся. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

 К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переве-

дены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С отметкам и 

«4» и «5» 
% 

С отметками  

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Красногвардейская СОШ 

2 82 82 100 43 52 3 4 – – – – – – 

3 50 50 100 22 44 3 6 – – – – – – 

4 51 51 100 16 31 4 8 – – – – – – 

Итого 183 183 100 81 44 10 5 – – – – – – 

Каменносарминский филиал 

2 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 3 100 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 11 11 100 6 54,5 2 20 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

-с
я
 Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переве-

дены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С отметками  

 «4» и «5» 
% 

С отмет-

ками  

 «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Красногвардейская СОШ 
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5 63 63 100 27 43 7 11 – – – – – – 

6 68 68 100 25 37 2 3 – – – – – – 

7 53 53 100 16 30 3 6 – – – – – – 

8 46 46 100 15 33 2 4 – – – – – – 

9 42 42 100 10 24 5 11 – – – – – – 

Итого 272 272 100 93 34 18 7 – – – – – – 

Каменносарминский филиал 

5 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 12 12 100 8 60,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

аю
тс

я
 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены  

условно 

Сменили  

 форму  

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С от-

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С от-

мет-

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% % 

Кол-

во 

Красногвардейская СОШ 

10 9 9 100 3 33 3 33 – – – – – – – – 

11 10 10 100 6 60 2 20 – – – – – – – – 

Итого 19 19 100 9 47 5 26 – – – – – – – – 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года выпускниками Красногвардейской СОШ 

Предмет  Сдавали 

всего че-

ловек 

Сколько обучающихся по-

лучили 100 баллов 

Сколько обучающихся по-

лучили 90–98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 9 0 1 80 

Математика 

Профиль 

4 0 0 69 

Математика 

База 

0 0 0 0 

История 3 0 0 63 

Обществозна-

ние 

7 0 0 70 

Биология 1   59 

Физика 1   70 

Химия 1   46 
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Английский 

язык 

2   65 

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией ОГЭ не проводился.  

 

Воспитательная работа 

В учебном году основной целью воспитательной работы являлось - подготовка ответственного 

гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь 

и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учётом интересов и требований окру-

жающих его людей и общества в целом. Формирование зрелой, целостной личности адаптирован-

ной к жизни в любых условиях. Создание в школе единого воспитательного процесса, главной цен-

ностью которого является личность каждого ребёнка, на сознательный выбор жизненной позиции, 

на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социо-

культурных условиях. 

Цель разбивается на ряд конкретных задач: 

 воспитания любви к родной школе, отчему краю, формированию гражданского самосозна-

ния, ответственности за судьбу Родины; 

 формирования гуманистического отношения к окружающему миру, понимания своего орга-

ничного единства с окружающей средой, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение и 

присвоение этих ценностей; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в соответ-

ствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка нестандартности, индивиду-

альности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из глав-

ных жизненных ценностей; 

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие познавательных 

способностей; 

 стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и культур-

ным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного; 

 участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях; 

 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, формирование по-

требности к самосовершенствованию саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окру-

жающем мире. Для того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое пространство, необ-

ходимо смоделировать личность выпускника школы, как конечный продукт воспитательной дея-

тельности школы.  

Выпускник школы должен обладать такими качествами или направлениями развития, как: пат-

риотизм, гражданственность, экологическая культура; нравственность, духовность, креативность; 

здоровый образ жизни; эстетическое и культурное развитие; саморазвитие. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка. 

Формы организации воспитательной деятельности: воспитание в процессе обучения; 

внеучебная деятельность: 

а) внутриклассная, 

б) межклассная; 

в) внеклассная; 

г) участие в работе творческих объединений; 

д) внешкольная; 

е) массовая, общешкольная; 

ж) работа с семьей и общественностью. 

Эти формы осуществлялись в виде различного рода творческих дел, воспитательных меропри-

ятий, предметных месячников, в ходе которых проходили конкурсы, олимпиады, викторины, 

КВНы. Прежде всего, это система школьных традиций. Традиции формируют дух школы, опреде-

ляют ее лицо, являются объединяющим началом для детей и педагогов. Традиции являются ключе-

выми делами школы и проводятся, как правило, по методике КТД. 
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Цель деятельности школы в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации 

права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать разви-

тию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Социальное партнерство с другими заинтересованными лицами может иметь разные формы и 

уровни: 

- партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной 

общности; 

- партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

- партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия: 

• для расширения кругозора воспитанников (экскурсии, поездки, походы); 

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного 

пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

• воспитания уважения к труду взрослых. 

Взаимодействие школы с социумом включает в себя: работу с государственными структурами 

и органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, образования и культуры. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных ак-

тов. 

Партнеры Область взаимодействия Результат 

ЦЗН г.Бузулука 

Профориентационная работа 

Повышение уровня профориентаци-

онной работы 

МОУ ДОД ЦБР ДО  

Конкурсное движение, 

 Работа с волонтёрами  

ШУС  

ДОО 

Создание системы работы с различ-

ными категориями учащихся, оказа-

ние методической помощи, организа-

ция дополнительной образователь-

ной деятельности 

Красногвардейский и 

Каменносарминский 

сельсоветы 

Работа с семьями, организа-

ция сельских мероприятий 

Вовлечение учащихся в жизнь села, 

мониторинг семей «группы риска» 

Сельская библиотека Организация совместных ме-

роприятий 

Повышение интереса учащихся к 

юбилейным датам, связанным с писа-

телями и поэтами, краеведческой ра-

боте, чтению 

Красногвардейская ам-

булатория 

ФАП с. Каменная Сарма 

Работа по пропаганде здоро-

вого образа жизни, защите 

здоровья 

Активизация работы по сохранению 

здоровья учащихся 

Наркологический дис-

пансер 

Наркопрофилактика Активизация профилактической ра-

боты, развитие умений противосто-

ять влиянию пагубных привычек 

ОДН Профилактическая работа, 

борьба с правонарушениями 

Мониторинг работы с учащимися со-

стоящими на учете 

КДН Профилактическая работа, 

борьба с правонарушениями 

Мониторинг работы с учащимися со-

стоящими на учете 
 

Социализация учащихся 

Президентом России В.В. Путиным подписан закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее -Закон), согласно которому воспитательный процесс возвращается в наши 

образовательные организации, в том числе и в школу. Закон вступает в силу 1 сентября 2020 года. 

Согласно внесенным Законом поправкам, уточняются такие понятия как «воспитание», «образо-

вательная программа», «примерная основная образовательная программа». 

1. расширяется само понятие «воспитание»: 
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воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде (ст.2 п.2); 

2. дополняется определение образовательной программы - программа воспитания становится 

неотъемлемой частью основной образовательной программы: 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспита-

ния, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации (ст.2 п.9); 

3. учебно-методическая документация, которая входит в примерную образовательную про-

грамму, дополняется примерной рабочей программой воспитания и примерным календарным пла-

ном воспитательной работы: примерная основная образовательная программа - учебно-методиче-

ская документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, пример-

ные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа 

воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, пла-

нируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы (ст.2 п.10). 

Примерная программа воспитания для уровней начального, основного и среднего общего обра-

зования разработана Министерством просвещения совместно с Институтом стратегии развития об-

разования РАО в 2019 году. Она подготовлена с учетом анализа существующих программ воспита-

ния и социализации обучающихся, а также учитывает требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает с учетом 

примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предсто-

ящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании. 

Особое внимание при разработке программ воспитания необходимо обратить на использование 

примеров, рассказывающих о наших соотечественниках, совершивших героические поступки, до-

бившихся личного успеха в служении на благо общества и государства. Кроме этого, несомненно, 

важно уделять внимание истории и традициям того региона, в котором расположены детский сад 

или школа, чтобы дети больше узнавали свою малую Родину. 

В части содержательного наполнения программы в помощь педагогам были разработаны модули 

программы воспитания, которые лежат в основе всероссийского конкурса для школьников «Боль-

шая перемена». 

Безусловно, для реализации всех возможных идей по воспитанию детей необходима дополни-

тельная подготовка педагогов. И это - одна из целей, над которой работа продолжится в самых раз-

ных форматах - через профессиональное общение на онлайн-площадках, обмен лучшими практи-

ками, развитие системы наставничества и, конечно, через включение ресурсов различных конкурсов 

профессионального мастерства. 

В Законе также определены общие требования к организации воспитания обучающихся: 

 воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ осуществ-

ляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и ка-

лендарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными ор-

ганизациями самостоятельно; 

 в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 
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имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представительные органы 

обучающихся (при их наличии); 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны проинформировать 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) об изменениях, внесенных в такие 

программы в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (в редакции настоящего Федерального закона). 

Законом предусмотрено, что образовательные программы подлежат приведению в соответствие 

с принятыми изменениями не позднее 1 сентября 2021 года. 

21 июля 2020 г. подписан Указ Президента Российской Федерации N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" В целях осуществления прорывного раз-

вития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каж-

дого человека определено несколько стратегических целей, среди которых: 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": вхож-

дение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на са-

моопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; обеспечение присутствия 

Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и раз-

работок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; создание усло-

вий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельно-

стью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процен-

тов; увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 

2019 года; д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": достижение "цифровой зре-

лости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образо-

вания, а также государственного управления; увеличение доли массовых социально значимых 

услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; рост доли домохозяйств, которым обеспе-

чена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", до 97 процентов; увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Коллективом школы рассмотрены предлагаемые изменения, рабочая группа готовит изменения 

в части планирования работы. 

Анализируя воспитательную деятельность за прошлый год, остановимся на следующих сферах 

деятельности: 

Гражданско-патриотическое направление 

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развития чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту госу-

дарственных интересов страны. 

воспитания отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человечества, к нарушению 

прав человека, его свобод, осуждение того, что ведёт к человеческим жертвам. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась согласно плану воспитатель-

ной работы, во всех классах проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. Были про-

ведены общешкольные мероприятия и тематические классные часы: Зарница, День Защитника Оте-

чества, День памяти погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, День памяти Бесланской 

трагедии, День победы, День Героев Отечества. Активно велась работа по подготовке мероприятий, 

посвященных 75-летию Великой Победы. 
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Велась работа по военно-патриотическому направлению: организована работа юнармейского от-

ряда (Чёмушкина Л.И.) Воспитанники принимали активное участие не только в школьных, но и в 

районных мероприятиях: «А ну-ка, парни!», «Зарничка», «Зарница». 

Проводились экскурсии в школьный музей (руководитель Джалова М.С..). Библиотекарь Шны-

рёва А.В. регулярно организовывала выставки книг к памятным датам, проводила совместные ме-

роприятия, беседы. 

В течение года проводились общешкольные линейки. Успешно решается проблема воспитания 

любви к своей малой родине: внеурочной деятельностью по данному направлению «Моё Орен-

буржье» охвачены 100% начальной школы, в 5-11 классах проводятся классные часы по направле-

нию, дети активно привлекаются для участия в общешкольных и районных мероприятиях (кон-

курсы рисунков, плакатов), участия школьников в районных мероприятиях по военноспортивным 

соревнованиям. Привлечены волонтёры.  

В связи с ограничениями организованы онлайн акции, встречи, дети школы привлечены к уча-

стию в международных и общероссийских акциях «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Пост 

№1», «Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Обелиск». 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. В новом учебном году работа 

по патриотическому воспитанию должна быть продолжена. Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется всё больше внимания. 

2. Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях. 

Проблемное поле: 

Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению. 

Нравственное направление 

Нравственно-эстетическое воспитание является одним из основных направлений воспитательной 

работы школы в прошедшим году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование нрав-

ственной системы ценностей. 

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой нрав-

ственной позиции учащихся, тематические мероприятия нравственной направленности (поздравле-

ние с Днём Учителя ветеранов педагогов труда, пожилых людей с Днём пожилого человека). 

Традиционно в школе проводится акция, посвящённая Дню Матери. 

В конкурсах рисунков, поделок регулярно принимают участие учащиеся школы. Проводятся ин-

дивидуальные выставки творческих работ совместно с сельской библиотекой. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

2. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных ру-

ководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности учащихся, 

коррекции в связи с полученными результатами своей деятельности в этом направлении.  

Физкультурно-оздоровительное направление 

В течение года в школе работали спортивные кружки: «Волейбол», «Гандбол», «Бокс». 

Организован ШСК «Спорт». 

Особое внимание было уделено работе по профилактике вирусных заболеваний, онлайн прово-

дились зарядки, дети приняли участие в областном конкурсе «Спорт как альтернатива вредным при-

вычкам», подготовлены фото- и видеоотчёты по данному направлению. 

Школьники принимали участие во многих районных соревнованиях и заняли призовые места. 

Среди учащихся проводились соревнования и эстафеты. Ребята были награждены грамотами. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 

детей, инструктажей по правилам безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч ро-

дителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсии и по-

ходы, участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 
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В школе прошли акции «Мы за ЗОЖ», Неделя здоровья, волонтёры-профилакторы провели за-

нятия со старшеклассниками. 

Подготовлены видеоролики по гигиене во время пандемии, о зож. Обучающиеся приняли уча-

стие в акциях «Будь дома», «Вместе», «Твой выбор», участвовали в онлайн - конференциях, квизах, 

активисты волонтёрского отряда «Мы» прошли обучение на платформе «Университет РДШ» по 

направлению «Школьники волонтёры-медики». 

Проведены тематические классные часы: 

«Наш девиз - здоровье»; 

«Алкоголь - оружие массового поражения?»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях употребления нарко-

тиков»; 

-«Гигиена как оружие от пандемии»; 

- «Ответственное поведение во время пандемии». 

Результат: 

1. Физкультурно-оздоровительное направление систематизирует работу 

педагогического коллектива. 

2. Стабильные результаты спортивных достижений. 

3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле: 

1. Недостаточно материально- техническое обеспечение для полного развития спортивно-массо-

вого воспитания. 

2. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Возможные пути решения проблемы: 

1. Охват 100% занятостью спортом учащихся школы. 

2. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях.  

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики правонаруше-

ний и употребление ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного года в школе 

велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причи-

нам занятия. Велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих со-

вершению правонарушений несовершеннолетними. 

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, составлялись акты. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществлялся контроль получения образования несовершеннолетними. Строгий учёт 

пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительных причин, деятельность 

школы по выявлению не обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей - 

основные формы деятельности школы в этом направлении. 

Систематически проводился подворный обход. 

Учащиеся МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» и Каменносарминского фи-

лиала МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» приняли участие в работе по нарко-

профилактике: проведены акции «Танцевальный марафон», «Мы ЗА жизнь», привлечена родитель-

ская общественность (всеобучи, работа в рамках семинара), проведены заседания Совета профилак-

тики, рейды по семьям соцриска, беседы с родителями. 

Психологом проведена диагностика «Все цвета, кроме черного», организованы беседы с подрост-

ками. 

Проведено родительское собрание с представителями ПДН и специалистом Бузулукского нарко-

диспансера. Индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась адми-

нистрацией школы. 

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их родите-

лями - классные часы, беседы. 
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Проведено 2 заседания школьного Совета профилактики, на котором рассматривались текущие 

вопросы. 

Большая работа была проведена с семьями, находящимися в социальном опасном положении. 

В течение года классные руководители активно взаимодействовали с администрацией школы по 

профилактике правонарушений, работе с "трудными детьми", семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

Однако остаётся проблемой нарушения учащимися правил поведения на уроках, перемене, необ-

ходимо больше уделять внимание этическому воспитанию, нормам поведения в школе, обществен-

ных местах. 

В организована цепь мероприятий для того, чтобы сформировать у детей установки на позитив-

ное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, ува-

жение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существу-

ющая система работы с обучающимися в значительной степени направлена на воспитание толерант-

ного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. Вся воспитатель-

ная работа проводится в соответствии с требованиями социокультурного воспитания. 

Социальным педагогом ведется диагностическая работа с целью исследования личностных 

свойств толерантности у учащихся. 

Проведены тематических часы общения с целью противодействия экстремизму и формированию 

толерантности у учащихся 1 -11 классов.. 

Результат: 

1. Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Отсутствие учащихся состоящих на учёте в КДН. 

3. Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание. 

4. Велась хорошая работа по выявлению детей "группы риска" и своевременное оказание им по-

мощи. 

5. Оказывалась необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Проблемное поле: 

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, переменах. 

Возможности пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОДН и его реализация. 

3. Классными руководителями усилить контроль за учащимися, склонными к правонарушениям, 

за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременное информирование адми-

нистрации школы. 

Работа с родителями. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде 

всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенно-

стях возраста и методах подхода к воспитанию ребёнка, по профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое 

просвещение родителей. Учащиеся имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздорови-

тельном лагере. Дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплат-

ные учебники в школьной библиотеке. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания как общешкольные, 

так и классные. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных со-

браний за учебный год составляет 80 %. 

Целью данной работы является: 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для создания бла-

гоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благопри-

ятных условий для свободного развития личности, духовно богатой, способной строить жизнь до-

стойную Человека, умеющего быть счастливым и нести счастье людям 
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Работу с родителями условно можно разделить на две части: 

1) со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению педагогической 

и психологической культуры; 

2) с частью родителей в форме коррекционно-развивающих занятий по формированию навыков 

и умений, связанных в первую очередь с конструктивным взаимодействием в системе родитель-

ребёнок 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитатель-

ного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование 

Результат: 

Повысился уровень взаимодействия родителей со школой. 

Проблемное поле: 

1. Слабо привлекаются родители к участию во внеурочную деятельность. 

2. Организовать работу родительского всеобуча. 

Возможности пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятель-

ности. 

2. Уделять большое внимание организации и проведению родительских собраний. 

В целях профилактики суицидальных настроений проводилась следующая работа: 

-ознакомление педагогической и родительской общественности с признаками суицидального по-

ведения и способами взаимодействия с ребенком по предупреждению суицида, формирование у 

взрослых представления о профилактике суицида. (Всеобучи, МО классных руководителей); 

- формирование позитивного мышления у выпускников, детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (беседы, классные часы, вовлечение во внеурочную деятельность); 

-организация занятости учащихся в каникулярное время; 

- работа по охране здоровья. 

Школа участвует в реализации программы «Здоровье». В воспитательные программы класса 

включена работа по привитию полезных привычек, формированию здоровой альтернативы вред-

ным привычкам. 

Наличие безопасной поддерживающей среды в ОУ: благоприятный психологический климат, 

участие школьников в проектах по профилактике ПАВ. 

Реализация программ по профилактике различных видов зависимостей, в том числе программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: «По-

лезные привычки. Полезные навыки. Полезный выбор»; «Разговор о правильном питании». 

Представители родительского комитета участвуют в районных заседаниях, на которых рассмат-

риваются вопросы профилактики суицидального поведения подростков. Информацию, полученную 

от специалистов, обсуждают на школьных всеобучах. 

Школьный психолог и социальный педагог проводят наблюдения за отклоняющимся поведением 

подростков, беседуют с учащимися и классными руководителями, проводят тренинги по преодоле-

нию тревожности, агрессии. 

Большое внимание уделяется социализации прибывших учащихся, работе с выпускниками. Клас-

сными руководителями проводится работа по разрешению конфликтов в классе, привлекаются спе-

циалисты. Большое внимание уделяется поддержанию благоприятной психологической обстановки 

в классе. 

Развитие ученического самоуправления 
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В учебном году продолжили работу над вопросами организации самоуправления как на школь-

ном уровне, так и в классных коллективах. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 11 заседаний Совета командиров 

по вопросам организации проведения общешкольных мероприятий, в том числе и дистанционно, 

анализ проведённых дел, отчёт о работе ШУС. 

В сентябре были проведены выборы. Лидером была избрана ученица11 класса Александрова 

Юлия. 

Актив ученического самоуправления активно принимал участие в организации во всех школьных 

и внешкольных мероприятиях. 

Активно принимали участие в жизни школы учащиеся 5 класса, 7 класса, 9 класса, 11 класса. 

Со стороны ученического самоуправления ежедневно проводились профилактические беседы с 

нарушителями поведения, с учащимися получающими неудовлетворительные оценки на уроках и 

за четверть. 

Результат: 

Работу школьного ученического самоуправления за истёкший год можно признать удовлетвори-

тельной. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу всех министерств ученического самоуправления. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее число для 

активного участия в самоуправлении. 

3. Классным руководителям активизировать работу классных ученических самоуправлений. 

Российское движение школьников 
Создание Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» регламентировано Указом 

Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015г. № 536 "О создании Общероссийской общественно-гос-

ударственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (РДШ). Любой 

школьник с 8 лет имеет право вступить в общественное объединение. 

РДШ развивается по 4 направлениям: 

1. личностное развитие; 

2. гражданская активность; 

3. военно-патриотическое; 

4. информационно-медийное. 

Ключевой особенностью «Российского движения школьников» является объединяющая функ-

ция. Функция платформы для совместной работы с детьми, молодежью. Поиск новых и совершен-

ствование уже существующих успешных практик позволит вовлечь ребят в одно большое общее 

дело, несмотря на то, что зачастую объединенные одной идей люди живут в разных уголках нашей 

страны. 

РШД дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из направлений деятель-

ности организации, развить свои способности, обменяться опытом, поделиться новыми знаниями 

со школьниками из любого уголка страны. 

На ШМО классным руководителям была изложена информация о вступлении пилотной пло-

щадки школы в развитие РДШ в учебном году, просмотрена презентация о деятельности РДШ, изу-

чена символика движения и даны методические рекомендации педагогам школы. На заседании со-

вета родителей озвучена данная тема. Цель: актуализация нового воспитательного направления де-

ятельности. Ключевые слова: новые возможности, взаимодействие, внутренние и внешние проекты, 

дни единых действий, самореализация школьников. 

Подготовлена программа развития пилотной площадки, составлен план работы, план обучения 

актива. 

Работа классных руководителей 

В работу методического объединения классных руководителей вовлечены 24 классных руково-

дителей. 

Методическая цель: Вооружить классных руководителей теоретическими и практическими зна-

ниями в вопросах организации воспитательной работы в условиях модернизации образования. 
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Задачи: 

1) Организовать информационно-методическую помощь классным 

руководителям по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2) Вовлекать классных руководителей в методическую, инновационную, опытно-педагогиче-

скую деятельность. 

3) Создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризировать 

опыт педагогов. 

4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать информационные технологии 

в воспитательной работе. 

В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель осуществляет 

следующие функции: 

- изучение личности учащихся; 

- анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в классе (уча-

щихся между собой в классе и с учащимися других классов, учащихся и учителей...); 

- организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов жизнедея-

тельности классного коллектива и классных мероприятий: классных часов, минут информации и 

общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д.; 

- социальная защита учащихся и профилактическая работа (совместно с социальным педаго-

гом); 

- работа с родителями учащихся; 

- педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе. 

Большое внимание в работе методического объединения уделялось построению системы работы 

над воспитательной компонентой. Определение целей, задач и содержания работы классных руко-

водителей на основе результатов диагностики, индивидуальные собеседования по проблемам вос-

питания классных коллективов проведено в начале учебного года. Рассмотрены вопросы: 

- Внедрение программы реализации воспитательной компоненты: анализ проделанной работы, 

пути решения поставленных задач. 

Программы воспитания 1-11 классов, план воспитательной работы школы, планы работы мето-

дического объединения классных руководителей и работа с родителями построены на основании 11 

направлений воспитательной компоненты, однако необходимо продолжать работу по разъяснению 

особенностей каждого из направлений компоненты. 

Рассматривались вопросы профилактики: 

-Адаптация, тревожность. Анализ проведённых исследований. 

-Работа с семьями социального риска. Рекомендации для классных руководителей. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности регламентируется следующими нормативными докумен-

тами: 

Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (при-

каз Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки Рос-

сии от 4 октября 2010 г. № 986); 

СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образова-тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 
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Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N03-255 «О введении федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 г. № 032960. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потреб-

ностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения про-

исходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является: создание условий для достижения учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом си-

стемы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учаще-

гося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творче-

ски растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосозна-

нием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с обще-

ственными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных про-

грамм различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных резуль-

татов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной дея-

тельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Для организации внеурочной деятельности в школе используется спортивный зал, библиотека, 

музей, учебные кабинеты. Кабинеты оборудованы (мультимедийное оборудование, компьютер). Ра-

бота ведется по разработанным педагогами школы рабочим программам, которые обеспечивают 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитатель-

ной системы школы. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. Внеуроч-

ная деятельность организуется по основным направлениям в таких формах как: проектная деятель-

ность, кружки, соревнования, экскурсии, конкурсы. 

Работа по привлечению младших школьников и учащихся 5-9 классов к внеурочной деятельно-

сти осуществлялась через посещение кружков. 
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Обучающиеся 10-11 классов вовлечены в волонтёрскую деятельность. Каждое из этих направле-

ний реализует определенные наклонности ребенка, в то время как в совокупности они способствуют 

гармоничному развитию 

личности учащегося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной работы в 

школе и отражено в концепции воспитательной системы. 

С целью социализации личности школьника (развития умения строить свои отношения с окру-

жающими на основе добра, уважения, формирования навыков сотрудничества и коллективного вза-

имодействия) проводятся классные часы. 

Прошедший год работы по федеральным государственным образовательным стандартам показал 

как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем: 

необходимость привлечения специалистов для организации занятий внеурочной деятельностью; 

отсутствие дополнительного финансирования для организации 

внеурочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности, программ с одаренными детьми, участие в ОЗШ (район-

ной и в области), конкурсов, олимпиад. 
№ 

 

Направление деятельности (%  от об-

щего кол-ва детей) 

Название кружков Охват уч-ся в 

кружках 

кол-во детей 

1. Социально-педагогическое 

(23%) 

ЮИД 

НОУ «Эврика» 

Клуб «Лира» 

Клуб «Правовая грамотность» 

15 

15 

15 

15 

2. Научно-техническое  (23%) Информашка 

Умелые руки 

Робототехника 

15 

15 

15 

3. Спортивно – оздоровительное (46%) Гандбол 

Легкая атлетика 

Бокс 

Стрельба 

ОФП 

Волейбол 

51 

15 

30 

15 

15 

15 

4. Общекультурное (23%) Основы православной культуры 

Мое Оренбуржье 

15 

230 

5. Учебно-развивающее. Филология (32%) Занимательный русский язык 50 

6. Естественно-математическое (32%) Решение текстовых задач 50 

7. Краеведческое (50 %) Юные туристы-краеведы 

Музейная комната 

15 

15 

8. Гражданско-патриотическое (50%) ВПК "Граница" 

Юнармия 

15 

15 

9. Здоровьесберегающее (33%) Все цвета, кроме черного. 

Разговор о правильном питании 

24 

58 

Выводы: 

 занятость учащихся во внеурочной деятельности - 100 %; 

 расписание занятий соответствует требования; 

 внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; доминирующим направлением 

выступает - краеведческое и духовно-нравственное; 

 занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

 удовлетворенность родителей -100%. 
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VII. Востребованность выпускников 

Год вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
-й

 

к
л
ас

с 
Ш

к
о
л
ы

 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
-й

 

к
л
ас

с 
д

р
у
го

й
 О

О
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 п

р
о
-

ф
ес

си
о
н

ал
ь
н

у
ю

 

О
О

 

Всего 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 В

У
З
 

П
о
ст

у
п

и
л
и

 в
 п

р
о
-

ф
ес

си
о
н

ал
ь
н

у
ю

 

О
О

 

У
ст

р
о
и

л
и

сь
 н

а 
р
а-

б
о
ту

 

П
о
ш

л
и

 н
а 

ср
о
ч
-

н
у
ю

 с
л
у
ж

б
у
 п

о
 

п
р
и

зы
в
у
 

Красногвардейская СОШ 

2018 50 12 0 37 5 4 0 1 0 

2019 57 11 1 45 0 0 0 0 0 

2020 52 8 0 38 10 8 2 0 0 

Каменносарминский филиал 

2018 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

2019 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

2020 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Выпускники школы поступают не только в профессиональные учебные заведения (в том числе 

военные) не только г. Бузулука и Оренбургской области, но и других регионов (традиционно – Са-

марская область), в том числе учебный заведения г. Москвы, Екатеринбурга, Краснодарского края.  

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Важнейшая роль в школе отводится библиотеке как структурному подразделению, которое при-

звано способствовать созданию оптимальных условий для решения образовательных задач школы 

путем реализации информационной, культурной и образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения, поиска и пе-

реработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива; 

 проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов на традици-

онных (бумажных) и электронных носителях. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: читальный зал, хранилище фонда учебной ли-

тературы. Помещения соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15733 единицы; 

− книгообеспеченность – 90,3 процента; 

− обращаемость – 3640 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 8980 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная 8980 5943 

2 Педагогическая 233 287 
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3 Художественная 6162 3154 

4 Справочная 358 215 

5 Языковедение, литературоведение 142 136 

6 Естественно-научная 120 78 

7 Техническая – – 

8 Общественно-политическая 38 20 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный пе-

речень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 251 диск.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Поставленные перед библиотекой задачи были выполнены. 

Библиотекой регулярно оформляются информационные стенды к знаменательным датам, к юби-

леям писателей, познавательные. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: 

много мероприятий прошло на военную тему: это и информационные стенды, и викторины, и лите-

ратурно - музыкальные.. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образо-

вательные программы. В Школе оборудованы 38 учебных кабинета, в том числе: 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− кабинет биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

– слесарная мастерская; 

– швейная мастерская; 

− кабинет домоводства; 

− кабинет ОБЖ; 

– сенсорная комната 

3 кабинета оснащены интерактивными досками.  

В здании также оборудованы 3 спортивных и актовый залы. На первом этаже оборудованы сто-

ловая и пищеблок. 

Имеется асфальтированная спортивная площадка на территории Школы, беговые дорожки с 

твердым покрытием, футбольное поле, хоккейный корт. 

 

Информатизация учебно-воспитательного процесса  

Создание единого информационного пространства - один из ведущих факторов, влияющих на по-

вышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс информационно-комму-

никационные технологии. Школа имеет 2 современных компьютерный класс в Красногвардейской 

СОШ и 1 класс в Каменносарминском филиале, мультимедийную и копировально-множительную 

технику. Разработана и успешно реализуется Программа информатизации школы, основной целью 

которой является создание единого информационного пространства школы, повышение качества 

образования через активное внедрение информационных технологий. Работа ведется по четырем 

направлениям: 

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

2. Развитие информационно-управленческой системы; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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3. Организация образовательного процесса с использованием информационно - коммуникаци-

онных технологий; 

4. Обеспечения открытости информации об образовательном учреждении для общественности. 

Для развития информационно-управленческой системы ведется работа по формированию элек-

тронной отчетной документации. Используются в управлении ИК-технологии для проведения пе-

дагогических советов, методических семинаров, педагогических конференций, конкурсов, мастер-

классов, производственных и административных совещаний, родительских собраний, обмена ин-

формацией и её обработки В школе имеется локальная сеть, в составе которой 23 компьютера. Учи-

теля школы активно включились в инновационную работу. При подготовке уроков более 80 % учи-

телей используют современные информационно-коммуникационные технологии и цифровые обра-

зовательные ресурсы (проведения тестирований, лекций, лабораторных работ, реализации учебных 

проектов). Повышается процент педагогов и учащихся участвующих в дистанционных конкурсах с 

использованием информационных технологий. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагоги-

ческого коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопас-

ности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблю-

дения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной безопасности и без-

опасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие мероприятия: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установ-

ленными Правилами пожарной безопасности в РФ; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по по-

жарной безопасности; 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное со-

стояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения без-

опасности в течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности проведено обучение педагогических работников по 

электробезопасности с присвоением 1 группы. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму 

включает: 

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с ро-

дительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными ак-

тами и иными нормативными правовыми документами. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является обеспечение 

охраны труда и техника безопасности. 
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Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочих местах 

- обязательное условие организации, управления и создания безопасных условий учебного про-

цесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей в 

образовательном учреждении. На основе этих документов в школе разработаны документы по 

охране труда. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные обязанно-

сти работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с законодательством про-

водятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. На совещаниях при директоре рас-

сматриваются вопросы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

Проводятся мероприятия с обучающимися по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех стадиях образования 

с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам лич-

ной безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности на уро-

ках «Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения «Дня защиты детей», беседах, 

классных часах, практических отработках и т. д. 

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы по правилам 

безопасности проводится перед началом всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведётся согласно 

плану профилактики ДДТТ. 

Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. Сделана разметка дороги. 

Разработана схема безопасного движения учащихся к школе. 

На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского дорожно-транспорт-

ного травматизма. 

Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический кол-

лектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во 

время образовательного процесса 

 

X. Перспективы и основные направления развития школы 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет 

основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конститу-

ционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образователь-

ные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют сле-

дующие основные направления развития общего образования школы: 

1. Усиление личностной направленности образования. Результаты образования должны быть 

сформулированы отдельно для начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возраст-

ного развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов технологии 

воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, вводить ин-

новационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использовать 

современные информационные образовательные технологии. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. Важно пробудить в детях желание 

заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям. 

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 
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5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям - инвалидам, детям с ограни-

ченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, талантли-

вых учителей. 

Ожидаемые результаты: 

- Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, 

толерантности, личностный рост каждого обучающегося; 

- Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремле-

ния к здоровому образу жизни; 

- Повышение качества знаний обучающихся по школе; 

- Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА; 

- Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальней-

шего продолжения образования; 

- Успешная реализация ФГОС в школе. 

 

XI. Общие выводы по результатам самообследования 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании 

в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования 

Оренбургской области, Российской Федерации. 

2. Школа функционирует стабильно. Реализация перспективной Программы развития год поз-

воляет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использова-

ния современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицатель-

ной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятель-

ности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к дея-

тельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством пуб-

личного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

12. Результаты деятельности школы по различным направлениям могут быть транслируемы в 

другие учебные учреждения. 

Окончательный вывод по самообследованию: 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Еди-

ница из-

мере-

ния 

Количество 

Крас-

ногвар-

дей-

ская 

СОШ 

Камен-

носар-

мин-

ский 

филиал 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 533 25 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 242 14 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 272 11 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 18 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

216 

(40,6%) 

12 

(57,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл  0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл  0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 80 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 69 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые полу-

чили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые полу-

чили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые по-

лучили результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые по-

лучили результаты ниже установленного минимального количе-

ства баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые полу-

чили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(про-

цент) 

5 (10%) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые по-

лучили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(про-

цент) 

2 (20%) 0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали уча-

стие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

175 

(36%) 

25 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучаю-

щихся, в том числе: 

человек 

(про-

цент) 

 1 

− регионального уровня 11 (2%) 1 

− федерального уровня 8 (2%) 0 

− международного уровня 0 (0%) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов от общей числен-

ности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профиль-

ного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество пед-

работников: 

человек 34 7 

− с высшим образованием 27 5 

− высшим педагогическим образованием 27 5 

− средним профессиональным образованием 7 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(про-

цент) 

  

− с высшей 9 (26%) 1 

− первой 20 

(59%) 

4 

Численность (удельный вес) педработников от общей численно-

сти таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(про-

цент) 

  

− до 5 лет 5 (13%) 2 

− больше 30 лет 27 

(68%) 

1 

Численность (удельный вес) педработников от общей численно-

сти таких работников в возрасте: 

человек 

(про-

цент) 

  

− до 30 лет 5 (13%) 2 

− от 55 лет 6 (15%) 1 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподго-

товку, от общей численности таких работников 

человек 

(про-

цент) 

38 

(95%) 

7 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалифи-

кации по применению в образовательном процессе ФГОС, от об-

щей численности таких работников 

человек 

(про-

цент) 

38 

(95%) 

6(80) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры от общего количества единиц библиотечного фонда в рас-

чете на одного учащегося 

единиц 16 16 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да да 
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Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе нали-

чие в ней: 

да/нет да да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да да 

− медиатеки да да 

− средств сканирования и распознавания текста да да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да да 

− системы контроля распечатки материалов да да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользо-

ваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(про-

цент) 

262 

(54%) 

15 

(54%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в рас-

чете на одного обучающегося 

кв. м 12,73 

м2 

Всего  

5855,1 

м2 

12,73 

м2 

Всего  

1069 м2 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовы-

вать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

Директор школа_____________ Пачина О.В. 
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