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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа имени Героя Российской 
Федерации Дениса Александровича Опарина (именуемое далее -  Учреждение), 
является унитарной некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органа местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО Александровск в сфере образования.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление на основании 
лицензии образовательной деятельности обучения и воспитания в интересах 
человека, семьи, общества и государства, присмотр и уход за детьми, обеспечение 
охраны, укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 
образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего и 
основного общего образования.

Основными видами деятельности Учреждения являются:
-  присмотр и уход за детьми;
-  образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования;
-  образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего образования;
-  образовательная деятельность по образовательным программам основного общего 

образования;
-  образовательная деятельность по образовательным адаптированным программам;
-  осуществление услуг промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернов.
Учреждение взаимодействует с учреждениями системы образования и 

учреждениями культуры ЗАТО Александровск, социального обслуживания 
населения, здравоохранения, иными организациями на основании соглашений, 
договоров о сотрудничестве.

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется на 
основании соглашения о взаимодействии между учреждением и учреждением 
здравоохранения. Учреждение предоставляет соответствующее помещение для 
работы медицинских работников учреждения здравоохранения.
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Характеристика по составу обучающихся

количество %
1. Всего обучающихся: 180 100

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, всего:

16 8,7

из них:
1.1.дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попеченияродителей

1 0,5

1.2.дети-инвалиды: 2 1
1.3.дети с ограниченными возможностями здоровья: 4 2
1.4. дети- жертвы насилия: 0 0
1.5.дети, проживающие в малообеспеченных семьях: 9 4,9
1.6.дети с отклонениями в поведении: 0 0
1.7.дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи

0 0

2. Состоят на учёте: 1 0,5

2.1.Внутришкольный : 0 0
2.2.в КДН и ЗП: 
из них в ГДН ОУУП:

1 0,5
1 0,5

3.Находятся на индивидуальном обучении, всего: 
из них на дистанционном

1 0,5
0 0

2. Всего семей:
1.Многодетных:
- в них детей, обучающихся в организации:

12
30

17
16

2.Неполных:
-в них детей, обучающихсяв организации:

14
22

20
12

3.Опекунов, попечителей, приёмных родителей: 1 0,5
4. Состоящих на внутришкольном контроле: 
в них детей, обучающихся в организации

0 0

5.Малообеспеченных: 4 2
6. Находящихся в трудной жизненной ситуации: 0 0
7. Признанных КДН и ЗП находящимися в социально 
опасном положении, всего: 
в них детей, обучающихся в организации:

0 0
0
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I . Система управления организацией.
Административные обязанности в Учреждении разделены согласно штатному 

расписанию, функциональные обязанности распределены согласно 
квалификационным характеристикам.

Общее управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с 
действующим законодательством.

Основной функцией директора является осуществление оперативного 
руководства деятельностью Учреждения, координация действий всех участников 
образовательных отношений через Наблюдательный Совет, педагогический совет, 
Совет школы.

Заместители директора осуществляют оперативное управление 
образовательным и воспитательным процессами: выполняют информационную, 
оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно
исполнительскую, контрольно-регулировочную функции.

Характеристика административно-управленческого персонала
Количество

Административно-управленческий персонал 3
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент)

3

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да
Административно-управленческий персонал, получивший или 
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет

2

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2
Педагогические работники, имеющие внутреннее совмещение по 
административно-управленческой должности

1

В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления:
-  Наблюдательный совет;
-  Совет школы;
-  Педагогический совет;
- Общее собрание работников Учреждения;
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Органы управления, действующие в Учреждении

Структуры управления
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Наименование органа Функции
Общее собрание работников 

учреждения
Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией 
образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию 
ее работы и развитию материальной базы

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 
вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания;
• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников;
• координации деятельности методических 

объединений.

Наблюдательный Совет Функции наблюдательного Совета:

• Утверждает программу развития Школы;
• Согласовывает и утверждает по представлению 

Директора Школы бюджетную заявку на 
предстоящий финансовый год, смету бюджетного 
финансирования и смету расходования средств;

• Содействует привлечению внебюджетных средств 
для обеспечения деятельности и развития Школы, 
определяет направления и порядок их расходования;

• Заслушивает и утверждает отчет директора Школы 
по итогам учебного и финансового года, 
представляет его общественности и Учредителю;

• Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
Школе, принимает меры к их улучшению;
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Совет Школы Совет школы выполняет следующие функции:

• организует выполнение решений школьного
коллектива;

• утверждает план развития школы;
• совместно с директором представляет интересы

школы в государственных и общественных органах, а
также интересы учащихся, обеспечивая социальную
защиту несовершеннолетних;

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении создан 
методический совет.
Методический совет осуществляет координацию деятельности методических 
объединений и определяет стратегические задачи по освоению педагогами 
современных методик и технологий обучения.

В Учреждении пять МО:
- воспитателей и педагогических работников дошкольного образования;
- учителей начальных классов;
- учителей предметов гуманитарного цикла;
- учителей естественно-математического цикла;
- классных руководителей;
В методических объединениях каждый педагог работает над своей темой 

самообразования по развитию педагогических компетенций.
Для распространения и обобщения результатов творческой деятельности 

педагоги активно выступают с сообщениями и докладами на семинарах, 
конференциях различного уровня

Ежегодно в школе проводится Декада наук, в течение которой учителя и 
педагогические работники проводят открытые уроки и внеклассные мероприятия 
для своих коллег на уровне школы, школьная научно -практическая конференция 
«Российской науке -  виват!», повышающая учебную и внеучебную мотивацию 
учащихся в освоении знаний.

Ежегодно в рамках сотрудничества дошкольного и школьного отделений 
образовательного учреждения при проведении «Декады науки», педагоги 
дошкольного отделения представляют интересные формы организации 
познавательно -  исследовательской деятельности.

- занятие познавательного характера в старшей группе «Необычное 
путешествие к самому себе»:

- познавательная игра «Что? Где? Когда?» в средней группе;
- дидактическая игра «Большой - маленький» в первой младшей группе;
- ознакомление с окружающим « Весна идет! Весне дорогу!» во второй 

младшей группе.
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Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов организации 
урока, использованию современных технологий. С этой целью учителями, 
руководителями МО и администрацией организовано взаимопосещение уроков, 
занятий и внеклассных мероприятий. Анализ посещенных уроков и мероприятий 
показывает, что преподавание осуществляется на достаточно высоком 
методическом уровне, растёт мотивация к овладению новыми педагогическими 
технологиями.

В Учреждении 100% педагогов владеют навыками работы с компьютерной 
техникой и в сети Интернет.

По итогам 2020 года система управления Учреждением оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя 
директора по УР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством 
дистанционного обучения.

Определили способы информирования учителей по эффективной организации 
образовательной деятельности в условиях новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с приказом № 94 от 18.03.2020 в МАОУ «ООШ №280» 
осуществлена подготовка к переходу на реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий:

- произведена корректировка календарного учебного графика,
- предусмотрена организация самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией,
- составлено расписание уроков и индивидуальных консультаций обучающихся 

- создана «горячая линия» по вопросам реализации дистанционного обучения.
- на школьном сайте размещен раздел «Дистанционное обучение», 

содержащий, памятки для родителей (законных представителей) и обучающихся, 
нормативно-правовая база реализации программ дистанционного обучения, советы 
психолога
II. Организация образовательной деятельности.

Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МАОУ «ООШ № 280» регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ, требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего 
образования, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
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утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно -эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4. 3598 -  20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19)»,Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами внутреннего распорядка 
для учащихся.

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по 
пятидневной учебной неделе для 1-9х классов. Занятия проводятся в одну смену.
Режим работы Учреждения:

Группы ДОО с 07.15 до 19.15. с выходными днями субботой и воскресеньем и 
государственными праздничными днями
Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 ч. Занятия начинаются в 9 часов 00 минут.
Продолжительность урока для учащихся 2-9-х классов - 45 минут, в условиях 
полярной ночи - 40 минут. Продолжительность урока для учащихся 1-х классов - 
35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут (январь-май).

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 
организации начала работы образовательных организаций Мурманской области в 
2020/21 учебном году Учреждение:

-  уведомило управление Межрегиональное управление № 120 ФМБА России о дате 
начала образовательного процесса;

-  разработало графики входа учеников в Учреждение;
-  закрепило классы за кабинетами;
-  составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
-  подготовило расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 
допускали;

-  разместило на сайте Учреждения необходимую информацию об 
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 
родительским группам в WhatsApp;

-  закупило пирометры (бесконтактные термометры), рециркуляторы настенные
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для каждого кабинета и рекреаций (70 штук), средства и устройства для 
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки.

Количество обучающихся по уровням образования
Уровень обучения 2018-2019 

учебный год
2019-2020 

учебный год
2020-2021 

учебный год
I младшая группа Общеразвивающей 
направленности

16 14 14

II младшая группа Общеразвивающей 
направленности

20 13 13

Средняя группа Общеразвивающей 
направленности

20 25 17

Старшая группа Компенсирующей 
направленности

24 21 16

Подготовительная Комбинированной 
направленности

- 14 23

Начальное общее образование 
( НОО)
1 класс 9 10 13
1 класс (АООП) - - 1
2 класс 10 7 11
3 класс 14 8 6
3 класс (АООП) - 1 1
4 класс 11 11 9
4 класс (АООП) 2 1 0
Итого: 46 37 41
Основное общее образование (ООО)
5 класс 10 10 10
5 класс (АООП) 2 1
6 класс 14 8 10
6 класс (АООП) 0 2
7 класс 15 13 7
8 класс 9 14 12
9 класс 16 9 14
Итого: 64 56 58
Итого по школе: 110 93 97

Оценка образовательной деятельности на уровне ДОО.
В целях предоставления дошкольного образования и создания условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 
образовательном учреждении в 2020 году функционировало 5 групп разной 
направленности для детей в возрасте от полутора до 7 лет. Контингент 
воспитанников формировался в соответствии с возрастом и особенностями развития 
детей.

Группы, реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания воспитанников) по
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пятидневной рабочей неделе: с 07 ч. 15 мин. до 19 ч. 15 мин. с выходными днями 
субботой и воскресеньем и государственными праздничными днями

Списочный состав детей, посещающих группы дошкольного отделения, за 
последние два года (2019г. и 2020г.) значительно увеличился и составил 90 детей. 
Кроме этого, итоговая диагностика показывала резкий рост детей с серьёзными 
нарушениями речевого развития. Для предоставления дошкольного образования, 
соответствующего особенностям и возможностям развития, необходимо было в 
образовательном учреждении увеличить количество мест для детей дошкольного 
возраста и открыть группы компенсирующей и комбинированной направленности 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Эта задача была решена администрацией при подготовке к новому 2020-2021 
учебному году, и с сентября 2020 года в учреждении функционирует пять групп для 
детей дошкольного возраста. Такое решение позволило сформировать группы по 
одновозрастному принципу, что значительно повысило качество образовательного 
процесса, т.к. на каждой группе реализуется одна образовательная программа. 
Впервые в посёлке Оленья Губа открыта группа компенсирующей направленности 
для предоставления соответствующего образования детям с тяжёлыми нарушениями 
речи.

Сравнительный анализ комплектования и наполняемости групп
за 2019 и 2020 годы.

Показатели
Всего в ДО 
ОУ

От 1 года до 3-х 
лет

От 3-х лет и 
старше

Группы
комбинированно
й
направленности

Группы
компенсирующе
й
направленности

201
9

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Количество
групп 4 5 нет 1 3 4 2 1 - 1

Количество
детей

85 88

14 (в 
составе 
разно 

возрастно 
й группы)

17 71 71 36 23 - 15

Количество 
детей с ОВЗ 10 22 - - 10 22 10 7 - 15

№ п/п МАОУ ООШ № 280 - 2020 год ДОУ №4 -  на момент его реорганизации

1. Функционирует 5 групп Функционировало 3 группы

2. Количество детей - 90 Количество детей - 56
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3. Дети принимаются в дошкольные 
группы в возрасте от года и старше

Дети принимались в дошкольные 
группы в возрасте от 2-х лет и старше

4. В учреждении с целью подготовки 
детей к обучению в школе 
функционирует подготовительная к 
школе группа

В учреждении не было подготовительной к 
школе группы, что отрицательно сказывалось на 
уровне подготовки детей к обучению в школе.

5. В учреждении функционируют группы 
разной направленности для 
предоставления дошкольного 
образования, соответствующего 
особенностям и возможностям 
развития воспитанников

В учреждении функционировали только группы 
общеразвивающей направленности, что 
значительно снижало качество предоставляемых 
образовательных услуг

Вывод. Результатом целенаправленной работы администрации 
образовательного учреждения по удовлетворения потребности населения посёлка 
Оленья Губа в дошкольных образовательных услугах стало 100% - ое соблюдение 
государственных гарантий по предоставлению общедоступного бесплатного 
дошкольного образования. Приём детей в группы осуществляется исключительно 
на основе запроса родителей. Выполнение муниципального задания составляет 
100%. Открытие групп комбинированной и компенсирующей направленности 
позволило решить задачу предоставления дошкольного образования детям с ОВЗ -  
общим недоразвитием речи.

Проблема. Переуплотнённость групп комбинированной и компенсирующей 
направленности детьми с ОВЗ. Решаться данная проблема будет в следующем 
учебном году за счёт перераспределения воспитанников.

В 2020 году в первую младшую группу в сентябре было зачислено 15 детей 
в возрасте от полутора до 2-х лет.

С учётом рекомендаций современной педагогической науки для успешной 
адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольной группы педагогами были 
использованы следующие приёмы:

- создание благоприятной обстановки в группе и дома;
- индивидуальный режим, начиная с 2-3-часового пребывания в группе до 

постепенного увеличения времени пребывания на 1-2 часа в день;
- продуманная система педагогических воздействий, в которых главное место 

занимает организация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, которые 
определяют его поведение;

- выбор средств общения, соответствующих потребностям ребёнка: 
совместные действия с ребенком.

- ежедневный контроль состояния здоровья, эмоционального состояния, 
аппетита, сна ребенка в первый месяц (заполнение на каждого ребенка 
«адаптационного листа»);
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- обсуждение со специалистами тех или иных сложностей в протекании 
процесса адаптации отдельными детьми.

Показатели адаптации детей раннего возраста к условиям 
образовательного учреждения:

Параметры Всего
поступило
детей

Адаптировались Лёгкая

адаптация

Средняя

адаптация

Тяжёлая

адаптация

Не
прошли
адаптацию

2019
год

Количество
детей

13 детей
12 детей 

92%

6 детей 

46%

4 ребёнка 

31%

2 ребёнка 

15%

1 ребёнок 

7,6%

2020
год

Количество
детей

15 детей
15 детей 

100%

8 детей 

53%

7 детей 

47%
нет нет

Сравнительный анализ посещаемости и заболеваемости 
в адаптационный период

Показатели Год Сентябрь Октябрь Ноябрь

% посещаемости 2019 год 54% 48% 42%

2020 год 50% 63% 77%

Количество 
детодней, 
пропущенных по 
болезни

2019 год 3.69 д/дн 9.0 д/дн 6.71 д/дн

2020 год 1.07 д/дн 2.81 д/дн 3.0 д/дн

Выводы.
Процесс адаптации детей раннего возраста к условиям образовательного 

учреждения в 2020 году был организован методически грамотно. Воспитателям 
удалось создать в группе обстановку, комфортную для детей и родителей. В группах 
дошкольного отделения созданы благоприятные условия организации 
воспитательно-образовательного процесса, соответствующие не только требованиям 
СанПиН, но и индивидуальным особенностям ребенка; ведётся целенаправленная 
работа по устранению влияния неблагоприятных факторов на здоровье и 
физическое развитие ребёнка, осуществляется интеграция задач физкультурно- 
оздоровительной работы в различные виды совместной деятельности взрослых и 
детей, создан благоприятный психологический климат, соблюдается соответствие
учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка.
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Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
В 2020 году задача по сохранению и укреплению здоровья детей решалась в 

плановом порядке. Работа по реализации Программы «Здоровье», которая была 
разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения и укрепления 
здоровья детей дошкольного возраста, дала положительные результаты. 
Сравнительный анализ посещаемости и заболеваемости в 2020 году и в предыдущие 
годы показывает положительную динамику в снижении пропусков по болезни и 
увеличении процента посещаемости.

Каждый год при реализации Программы «Здоровье» педагогическим 
коллективом выбираются наиболее эффективные формы работы. В 2020 году особое 
внимание было уделено работе с конкретными семьями, чьи дети пропускали по 
болезни больше других, т.к. здоровье ребенка зависит не только от его 
физических особенностей, но и от условий жизни в семье.

Совместно с родителями анализировались причины высокой заболеваемости 
ребёнка, подбирались индивидуальные методы оздоровления дома и в группе, 
медицинским работником выписывались направления на консультации к 
специалистам. Такая персонифицированная работа по оздоровлению детей стала 
давать хорошие результаты. На начало года было выделено 12 семей с ЧДБ детьми. 
На конец года осталось 5 таких семей. При этом, даже в оставшихся семьях 
снизилось количество случает заболеваемости и уменьшилась продолжительность 
болезни.

При проведении сравнительного анализа показателей посещаемости и 
заболеваемости за 2019 и 2020 годы, необходимо учитывать карантинные 
мероприятия, введённые в марте 2020 года по причине распространения 
коронавирусной инфекции.

Поэтому буквальное сравнение показателей 2020 года по каждому месяцу и в 
целом за год с показателями 2019 года будет не корректным, т.к. 4 месяца -  с мая по 
август, дошкольное отделение работало в режиме дежурного детского сада. При 
этом, посещали дошкольные группы в среднем: май -  24 ребёнка, июнь -  18 детей, 
июль -  12 детей, август -  20 детей из 90 воспитанников. Эти показатели 
посещаемости резко снизили процент посещаемости за 2020 год. Если же 
сравнивать посещаемость и заболеваемость в те месяцы, когда группы работали в 
обычном режиме, то процент посещаемости за 7 месяцев 2019 года составил 65%, 
2020 года -  66%, пропуски по болезни одним ребёнком: 2019 г.- 27.01 детодня, 2019 
г.- 24.97 детодня.
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Показатели посещаемости и заболеваемости детей в группах дошкольного отделения за 2019 год

Месяцы январь февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего по 
ОУ

Количество рабочих дней в месяце 17 20 20 22 18 5 21 23 20 22 188

Количество детей 84 82 85 86 85 83 85 87 88 91 86

Плановая посещаемость 1428 1640 1700 1892 1530 415 1785 2001 1760 2002 16153

Фактическая
посещаемость

Количество детодней 1075 1063 1163 1281 813 158 1097 1211 1173 1211 10245

Количество детодней на одного ребёнка 12,80 12,96 13,68 14,90 9,56 1,90 12,91 13,92 13,33 13,31 119,7
% посещаемости 75 65 68 68 53 38 61 61 67 60 63 (65)

Количество
пропущенных

детодней

Количество пропущенных детодней 353 577 537 611 717 257 688 790 587 791 5908
Количество детодней, пропущенных 
одним ребёнком 4,20 7,04 6,32 7,10 8,44 3,10 8,09 9,08 6,67 8,69 69

% пропусков 24,7 35,2 31,6 32,3 46,9 61,9 38,5 39,5 33,4 39,5 37

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по болезни

Количество детодней, пропущенных по 
болезни 133 410 364 496 324 8 207 505 333 376 3156

Количество детодней, пропущенных по 
болезни одним ребёнком 1,58 5,00 4,28 5,77 3,81 0,10 2,44 5,80 3,78 4,13 36,9

% пропусков по болезни 9,3 25,0 21,4 26,2 21,2 1,9 11,6 25,2 18,9 18,8 20

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по причине 

отпуска 
родителей

Количество детодней, пропущенных по 
причине отпуска родителей 41 98 69 51 348 0 332 179 170 116 1404

Количество детодней, пропущенных 
одним ребёнком по причине отпуска 
родителей

0,49 1,20 0,81 0,59 4,09 0,00 3,91 2,06 1,93 1,27 16

% пропусков (отпуск родителей) 2,9 6,0 4,1 2,7 22,7 0,0 18,6 8,9 9,7 5,8 9

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по домашнему 

режиму

Количество детодней, пропущенных по 
домашнему режиму 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество детодней на одного ребёнка, 
пропущенных по домашнему режиму 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

% пропусков по домашнему режиму 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по другим 
причинам

Количество детодней, пропущенных по 
другим причинам 179 69 104 64 45 249 149 106 84 299 1348

Количество детодней,пропущенных 
одним ребёнком по другим причинам 2,13 0,84 1,22 0,74 0,53 3,00 1,75 1,22 0,95 3,29 16

% пропусков 12,5 4,2 6,1 3,4 2,9 60,0 8,3 5,3 4,8 14,9 0



Показатели посещаемости и заболеваемости детей в группах дошкольного отделения за 2020 год

Месяцы январь февраль март май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего по 
ОУ

Количество рабочих дней в месяце 17 19 19 17 20 22 21 22 22 20 23 222
Количество детей 90 88 90 90 90 15 21 83 85 84 83 74

Плановая посещаемость 1530 1672 1710 1530 1800 330 441 1826 1870 1680 1909 16298

Фактическая
посещаемость

Количество детодней 1013 742 1010 259 322 223 309 1157 1353 1365 1427 9180
Количество детодней на одного ребёнка 11,26 8,43 11,22 2,88 3,58 14,87 14,71 13,94 15,92 16,25 17,19 123
% посещаемости 66 44 59 17 18 68 70 63 72 81 75 56

Количество
пропущенных

детодней

Количество пропущенных детодней 517 930 700 1271 1478 107 132 669 517 315 482 7118
Количество детодней, пропущенных одним 
ребёнком 5,74 10,57 7,78 14,12 16,42 7,13 6,29 8,06 6,08 3,75 5,81 96

% пропусков 33,8 55,6 40,9 83,1 82,1 32,4 29,9 36,6 27,6 18,8 25,2 44

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по болезни

Количество детодней, пропущенных по 
болезни 245 651 410 0 2 0 26 122 217 179 344 2196

Количество детодней, пропущенных по 
болезни одним ребёнком 2,72 7,40 4,56 0,00 0,02 0,00 1,24 1,47 2,55 2,13 4,14 24,97

% пропусков по болезни 16,0 38,9 24,0 0,0 0,1 0,0 5,9 6,7 11,6 10,7 18,0 13

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по причине 

отпуска 
родителей

Количество детодней, пропущенных по 
причине отпуска родителей 91 164 177 124 9 99 98 451 258 127 83 1681

Количество детодней, пропущенных одним 
ребёнком по причине отпуска родителей 1,01 1,86 1,97 1,38 0,10 6,60 4,67 5,43 3,04 1,51 1,00 23

% пропусков (отпуск родителей) 5,9 9,8 10,4 8,1 0,5 30,0 22,2 24,7 13,8 7,6 4,3 10

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по домашнему 

режиму

Количество детодней, пропущенных по 
домашнему режиму 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество детодней на одного ребёнка, 
пропущенных по домашнему режиму 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

% пропусков по домашнему режиму 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Количество 
детодней, 

пропущенных 
по другим 
причинам

Количество детодней, пропущенных по 
другим причинам 181 115 113 1147 1467 8 8 96 42 9 55 3241

Количество детодней, пропущенных одним 
ребёнком по другим причинам 2,01 1,31 1,26 12,74 16,30 0,53 0,38 1,16 0,49 0,11 0,66 44

% пропусков 11,8 6,9 6,6 75,0 81,5 2,4 1,8 5,3 2,2 0,5 2,9 20



Содержание и организацию образовательной деятельности в группах 
общеразвивающей направленности определяет Основная образовательная 
программа дошкольного образования, обязательная часть которой разработана с 
учетом:
-  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена Федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015года).
-  Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги» (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова).

-  Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой).

-  Особенностью работы педагогического коллектива в 2020 году стала 
необходимость переработки ООП ДО, т.к. в 2019 году авторский коллектив 
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» выпустил новое инновационное 
издание, в основе которого сохранены цели, задачи и содержание 
образовательной работы (чему учим), но изменены используемые 
образовательные технологии (как учим).

Все эти изменения потребовали от коллектива фактически полной 
переработки основной образовательной программы и адаптированной 
образовательной программ дошкольного образования для групп общеразвивающей 
и комбинированной направленности.

Обязательная часть ООП обеспечивает комплексное развитие детей в возрасте 
от 3 до 7 лет во всех взаимодополняющих образовательных областях: социально - 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно -эстетической,
физической.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена парциальными программами и методическими разработками, выбор 
которых обусловлен приоритетными направлениями деятельности дошкольного 
отделения образовательного учреждения, климатическими особенностями региона, 
образовательными интересами педагогов. Часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих 
парциальных программ и перспективно-тематических планов педагогов:
-  Парциальной программы «Математические ступеньки» (Автор: Е.В.

Колесникова);
-  Парциальной программы «Будь здоров, дошкольник» (Автор: Т.Э. Токаева);
-  Парциальной программы «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» (Автор: И.А.Лыкова);
-  Программы «Здоровье», разработанной старшим воспитателем ДО МАОУ «ООШ 

№280» .
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Содержание и организация образовательной деятельности в 
подготовительной к школе группе комбинированной направленности (совместное 
образование здоровых детей и детей с ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей определяет 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
(Адаптированная ООП), обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, к которым 
относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза.

Обязательная часть Адаптированной ООП разработана с учетом:
-  Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена Федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015года).
-  Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой).
-  Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (под редакцией профессора Л. В. 
Лопатиной).

Часть Адаптированной ООП, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ и 
перспективно-тематических планов педагогов:
-  Парциальной программы «Математические ступеньки» (Автор: Е.В. 

Колесникова)
-  Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» /Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева/.
-  Парциальной программы «Будь здоров, дошкольник» (Автор: Т.Э. Токаева);
-  Рабочей программы учителя -  логопеда коррекционно -  логопедической работы 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи, разработанная на основе Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной.

-  Программы «Здоровье», разработанной старшим воспитателем ДО МАОУ «ООШ 
№280» .

Для организации образовательного и коррекционного процесса в группе 
компенсирующей направленности, которая была открыта в 2020 году для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи, творческой группой под руководством учителя - 
логопеда была разработана Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования, которая определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи в старшей и 
подготовительной к школе группах компенсирующей направленности.

Целью Адаптированной ООП является построение системы работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим



недоразвитием речи) в возрасте с 5-ти лет до прекращения образовательных 
отношений, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 
развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 
художественно-эстетических качеств дошкольников.

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление 
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 
и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 
речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Одной из основных задач Адаптированной ООП является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

Вывод. Образовательный процесс в группах дошкольного отделения строится 
в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования. Его 
основу составляют образовательные программы, разработанные образовательным 
учреждением самостоятельно с учётом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной Федеральным УМО по общему 
образованию 20 мая 2015года) и на основе комплексных программ: для групп 
общеразвивающей и комбинированной направленности - Инновационной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой) и Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи (под редакцией профессора Л. В. Лопатиной); для 
группы компенсирующей направленности - Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой.
Проблемы.

Необходимо сформировать у педагогов умение строить педагогический 
процесс на основе образовательной программы учреждения. Её полноценная 
реализация педагогами невозможна без знания ими целей, задач, структуры 
программы, умения проектировать этапы ее реализации.

21



Анализ коррекционно-педагогической деятельности в старшей и 
подготовительной группах комбинированной направленности для детей с ТНР

Зачислено ТПМПК 4 детей
ОНР (II уровень) с дизартрическим компонентом 1
ОНР (III уровень) 2
ОНР (IV уровень) с дизартрическим компонентом 1

Выпущено МПМПК
Норма речевого развития 2
Фонетический дефект 1
НВ ОНР 1

2019-2021 (2 года обучения)

Зачислено ТПМПК 7 детей
ОНР (II уровень) 2
ОНР (III уровень) с дизартрическим компонентом 2
ОНР (III уровень) 3

Результаты на декабрь 2020г.
Норма речевого развития
Фонетический дефект 4
ФФН 1
ОНР (III уровень) 1
НВ ОНР с дизартрическим компонентом 1

Результативность коррекционно-развивающей деятельности с детьми 
подготовительной группы с ФФН в рамках индивидуальных занятий с 
логопедом.

Логопедическое заключение ФФН ФН Норма
Выведено на занятия с логопедом по 
результатам диагностики 4 0 0

Результаты на декабрь 2020г. 0 2 2
Вывод. Анализ результатов коррекционной работы в группах дошкольного 

отделения показывает положительные результаты и эффективность коррекционной 
деятельности с детьми по устранению речевых нарушений. В учреждении 
обеспечены условия для организации логопедической работы с детьми. У всех детей 
отмечается положительная динамика речевого развития и достаточный уровень 
речевой готовности к школьному обучению. У детей развились коммуникативные 
умения и навыки. Дети научились общаться между собой, с взрослыми, задавать 
вопросы, поддерживать беседу. У всех детей сформированы операции языкового 
анализа и синтеза, достаточный уровень развития фонематических процессов, что 
послужит хорошей базой для усвоения русского языка в школе, пополнился и 
обогатился словарный запас.

Проблемы. Превышение нормативных показателей численного состава 
группы комбинированной направленности создаёт дополнительную нагрузку на 
педагогов, работающих на данной группе, и снижает эффективность коррекционно - 
педагогической работы.
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Анализ готовности к школьному обучению выпускников 
подготовительной к школе группы.

Изучение предпосылок психологической готовности детей к обучению в 
школе проводилось по следующим направлениям:

•S интеллектуальная готовность (зрительная и слуховая память, произвольное 
внимание, восприятие, мышление)

•S мотивационная готовность;
•S волевая готовность;
S  зрительно -  моторная координация;
•S мелкая моторика.

Таблица учета психологической готовности детей подготовительной группы
к обучению к школе

Всего обследовано 14 выпускников подготовительной группы в возрасте от 6 до 7 
лет.

Готов 
(высокий уровень)

Условно готов 
(средний уровень)

Не готов 
(низкий уровень)

9 (65%) 4 (28%) 1(7%)
По результатам диагностики, выявлены три группы детей: высокий уровень 

школьной готовности - 9 человек, что составило 65 % от общего количества 
воспитанников; средний уровень школьной готовности - 4 человека, что составляет 
28 % от общего количества воспитанников; низкий уровень готовности показал 1 
воспитанник, что составляет 7 % от общего количества воспитанников.
№ Компоненты 

психологической готовности
Уровни

Диагностика на конец года 
(14 детей)

1 Общий уровень развития 
психических процессов

Высокий уровень -  6 (43%) 
Средний уровень -  7 (50%) 
Низкий уровень -  1 (7%)

2 Мотивационная готовность Высокий уровень - 11 (79 %) 
Средний уровень - 3 (21 %) 
Низкий уровень -  0

3 Волевая готовность Высокий уровень - 10 (72%) 
Средний уровень - 3 (21%) 
Низкий уровень -  1 (7%)

4 Зрительно -  моторная 
готовность

Высокий уровень - 6 (43%) 
Средний уровень - 6 (43%) 
Низкий уровень - 2 (14%)

5 Мелкая моторика Высокий уровень - 6 (43%) 
Средний уровень - 6 (43%) 
Низкий уровень -  2 (14%)
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Анализ полученных результатов готовности воспитанников к школе
По результатам школьной готовности большинство детей подготовительной 

группы - 50%, имеют средний уровень развитие психических процессов, 43% детей
-  высокий уровень. Низкий уровень -  7%.

При исследовании мотивационной готовности к обучению в школе, 
результаты распределились таким образом:

•S полностью мотивационно готовы к обучению в школе 79 % детей, т.е. эти 
дети обладают правильными представлениями о школе и у них превалируют 
учебный и социальный мотивы («что бы стать, кем захочу»).

S  условно (частично) мотивационно готовы к обучению в школе 21% детей, то 
есть они владеют хотя бы половиной необходимых знаний о школе, у них 
преобладают позиционный мотив («я уже большой») и мотив отметки 
(учиться, что бы получать пятерки).

•S мотивационно не готовых к обучению в школе - детей нет.
Волевая готовность в основном имеет уровень развития высокий - 72% и 

средний - 21%, низкий уровень -7%. Высокий и средний уровень свидетельствуют о 
том, что дети готовы направлять внимание на педагога, выполнять задания и 
прикладывать усилия для достижения результата.

Зрительно -  моторная готовность: детей с высоким уровнем - 43% , средним - 
43%, низким уровнем - 14%.

Высокий уровень развития мелкой моторики у 43% детей, средний уровень -  
также у 43% детей, низкий уровень - у 14%.

Вывод. По результатам диагностики установлено, что 65% составляют дети с 
высоким уровнем готовности -  это дети с несколько опережающим развитием с 
дальнейшим благоприятным прогнозом; 28% дети со средним уровнем готовности
-  это дети, имеющие на конец учебного года незначительные нарушения речи, 
которым в дальнейшем будет нужна логопедическая помощь в школе. 
Следовательно, большинство детей (93%) с высоким и средним уровнем готовности
-  это дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе 

и дальнейшего развития. Один ребёнок с низким уровнем готовности - это ребёнок с 
низким уровнем развития психических процессов и с тяжёлыми нарушениями речи.

Результаты диагностики психологической готовности выпускников к 
обучению в школе показывают высокую степень готовности детей к вхождению в 
школьную жизнь.
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Организация образовательной деятельности на уровне начального общего и
основного общего образования.

Продолжительность 2020 учебного года:
I класс - 32 недели;
II -  VIII -  33 недели
IX классы - 34 учебные недели.

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 
2019/2020 учебном году реализовывалась с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 
федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа 
АИС «Электронная школа», Российская электронная школа, платформы 
ЯндексУчебник, ЯндексКласс, Инфоурок, УЧИ.ру и другие.

Для освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования произведена корректировка календарного учебного 
графика.

Для минимизации вероятности распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), ОРВИ-инфекций, характерных для осеннего и весеннего 
периодов в школе соблюдаются особые организационные меры профилактики. 
Разработан режим занятий на 2020-2021 учебный год. Основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, образования реализуются в 
соответствии с утвержденным расписанием занятий. Разработан порядок входа в 
учеников по "ступенчатому" графику, чтобы минимизировать контакты учащихся. 
Школа оснащена санитайзерами и бесконтактными термометрами, На входе 
производится термометрия и антисептическая обработка рук. За каждым классом 
закреплен кабинет с обеззараживающими настенными/ передвижными 
рециркуляторами. Составлен графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.

Расписание работы столовой и приема пищи составлено с учетом 
дистанцированной рассадки классов. На входе в столовую расположены настенные 
средства и устройства для антисептической обработки рук.

Применение мер индивидуальной защиты для педагогов, учебно
вспомогательного персонала (маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки, антисептическая обработка рук) обязательно. Доступ в 
организацию ограничен.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов -  на 5-летний нормативный срок
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освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО).

Учебный план Учреждения составлен в соответствии с основной 
образовательной программой и направлен на реализацию целей и задач.

Цель: создание оптимальных условий для получения основного общего 
образования, каждому обучающемуся на доступном и качественном уровне в 
соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 
потребностями личности, социальным заказом родителей(законных 
представителей) и региона по подготовке разносторонне развитой личности 
гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и 
самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 
продолжению профессионального образования, к самообразованию и 
самосовершенствованию.

Задачи:
-  обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование;
-  обеспечение базового образования обучающимся;
-  организация образовательного процесса на основе ФГОС;
-  создание комплексной образовательной среды, направленной на 

индивидуально-личностное развитие школьника;
-  развитие вариативности содержания, методов и форм учебно

воспитательного процесса;
-  оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно -

гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся.
При формировании учебного плана учитывались: - преемственность в 

обучении при переходе с одной ступени обучения на другую; - социально
образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; - 
материально-техническое оснащение школы; - программно-методическое 
обеспечение. Приоритетным условием достижения главной цели образования 
является вариативность и преемственность учебного плана. Вариативность 
позволяет гибко учитывать интересы и познавательные возможности 
обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. 
Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 
пространства обучающихся на всех ступенях обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
используется для организации занятий с обучающимися (факультативные занятия 
для 5-7 классов) и на организацию предпрофильной подготовки обучающихся 
(элективные и факультативные курсы для 8-9 классов).

Основным принципом организации образовательного процесса для 
обучающихся на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего



режима проведения занятий. Организация учебного процесса регламентируется 
индивидуальными учебными планами, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением 
самостоятельно.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МАОУ «ООШ№280».
Контроль осуществляется через посещение уроков, анализ документации, 
собеседования с учителями.
В ходе посещения уроков анализируются формы и методы обучения, активизация 
познавательной деятельности учащихся, состояние преподавания предмета, 
применение разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, 
использование средств ИКТ, подготовка учащихся выпускных классов к 
государственной итоговой аттестации.
Итоги успеваемости и качество знаний учащихся за 2019 -  2020 учебный год и 1 
триместр 2020 -  2021 учебного года
Класс Итоги

2019 -  2020 учебного года
Итоги 1 триместра 

2020 -  2021 учебного года

Количество
обучающ ихся

Успеваемость Н а
«4»и
«5»

Качество
знаний

Количество
обучающихся

Успеваемость Н а
«4»и
«5»

Качество
знаний

2 7 100% 5 71,7% 11 100% 10 91,0%
3 9 100% 7 77,7% 7 100% 6 86,0%
4 11 100% 6 54,5% 9 100% 7 78,0%
5 11 100% 4 33,3% 11 100% 9 81,0%
6 8 100% 5 62,5% 12 100% 5 41,6%
7 13 100% 5 38,46% 8 100% 3 37,5%
8 14 100% 4 28,6% 13 100% 2 39,8%
9 9 100% 3 33,3% 14 100% 4 28,5%

Воспитательная работа.
Основной целью воспитательной работы в школе являлось - личностно

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 
интеллектуально-духовных свойств личности обучающихся.
Задачи:
- от воспитания любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского 
самосознания, ответственности за судьбу Родины;
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;
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- развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 
нестандартности, индивидуальности;
- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 
одной из главных жизненных ценностей;
- формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 
познавательных способностей;
- стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и 
культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения 
прекрасного;
- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
способности успешно адаптироваться в окружающем мире.
-совершенствование системы самоуправления в школе.
Методическая тема учреждения по воспитательной работе: «Принцип личностно
ориентированного подхода, как основной принцип воспитания».
Работа с педагогическими кадрами: управление воспитательным процессом и 
контроль, методическая работа классных руководителей.

Занимаемая должность Кол-во

Заместитель директора по воспитательной работе 1 (0,5)
Классный руководитель 09
Социальный педагог 1 (0,5)
Педагог- психолог 1(0,75)
Педагог-организатор 0
Педагог-библиотекарь 1
Педагоги дополнительного образования 0
Вожатая 0

Методическая работа с классными руководителями проводилась через 
инструктивно-методические совещания, МО классных руководителей работающее 
над методической темой «Развитие профессиональной компетентности классного 
руководителя как фактора повышения качества воспитания в условиях ФГОС.», 
консультации, педагогические советы, на которых рассматривались методические 
вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы, информация для 
классных руководителей. Теоретические и практические вопросы воспитания 
рассматривались на педагогических советах, ШМО классных руководителей. В 
течение учебного года работа МО классных руководителей строилась в 
соответствии с целью, задачами, планом воспитательной работы школы. Проведены 
все заседания МО классных руководителей в соответствии с планом работы по 
следующим темам:
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-  традиционные и современные подходы к планированию воспитательной 
деятельности;

-  психологические границы ребенка или как создать комфортную обстановку в 
классе;

-  роль классного руководителя при разрешении конфликтной ситуации.
-  психологический климат в коллективе;
-  корпоративная этика;
-  профессиональная ориентация как неотъемлемая часть всестороннего и 

гармонического развития личности;
-  «Сложные дети» или как общаться с ними.
-  Большое внимание на заседаниях МО уделялось:
-  ознакомлению с современными воспитательными технологиями;
-  развитию ученического самоуправления;
-  обновлению содержания традиционных классных часов и общешкольных 

мероприятий;
-  системе взаимоотношений:
учитель и ученик, модели общения педагога с учащимися;
-  работе над проектом рабочей программы воспитания (подготовка, проведение 

педагогического, мониторингового исследования, разработка, планирование)
-  показателям эффективности воспитательной системы, изучению нормативных 

документов, вопросам взаимодействия с родителями.
В планах воспитательной работы классных руководителей отражена 

деятельность по всем направлениям воспитательной работы школы Классные 
руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи:
-  работать над сплочением детского коллектива; ■ воспитывать уважение к себе и 

окружающим;
-  создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 

его успешной социализации в обществе;
-  формировать здоровый образ жизни;
-  развивать ученическое самоуправление;
-  совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей.
Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 
собраний; через другие формы внутришкольного контроля (персональный, классно - 
обобщающий, наблюдение, собеседование, анкетирование, диагностика и т. п.); 
через проверку и анализ документации. Анализ и изучение развития классных 
коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 
направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 
перспектив. Всеми классными руководителями с учетом возрастных особенностей
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учащихся продуманно и грамотно составлена работа в классных коллективах. Этими 
педагогами используются разнообразные формы работы, дана исчерпывающая 
информация о детях, грамотно прописана воспитательная работа по всем 
направлениям.

Направление 
воспитательной работы

Цели и задачи работы по данному направлению

Гражданско-
патриотическое

воспитание

Формирование у учащихся таких качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 
семьи. Усвоение обучающимися системы знаний по вопросам 
Государства и права.
Воспитание уважительного отношения школьников к законам 
своего государства и убеждение в необходимости их выполнения. 
Прививание навыков правомерного поведения, потребности 
активно защищать в установленном порядке интересы и права 
личные, государственные и общественные.
Вырабатывать активную гражданскую позицию у школьников 
нетерпимость к нарушениям правопорядка.

Нравственное и духовное 
воспитание

Формирование нравственных основ культуры поведения, уважение 
личности.
Создание условий для развития у обучающихся творческих 
способностей.

Экологическое
воспитание

Изучение учащимися природы родного края.
Формирование правильного отношения к окружающей среде. 
Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
Проведение природоохранных акций.

Культурно-творческое и 
эстетическое воспитание

Постоянное поддержание интереса к безопасности и охране труда. 
Убеждение обучающихся и их родителей в необходимости 
мероприятий по безопасности и охране труда. Воспитание 
сознательного отношения к безопасности. Популяризация новых 
средств обеспечения безопасности. Внедрение в учебно
воспитательный процесс современных средств охраны труда и 
безопасности. Создание на каждом рабочем месте здоровых и 
безопасных условий труда и учебы. Организация разнообразной 
эстетической, художественной деятельности, направленной на 
овладение эстетическими знаниями, формирование эстетических 
потребностей, взглядов и убеждений, способности полноценно 
воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, приобщение к 
художественному творчеству, развитие способностей и умений в 
том или ином виде искусства

Здоровьесберегающее Формирование у учащихся культуры сохранения и 
совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
Отработка системы выявления уровня здоровья учащихся школы и 
целенаправленного отслеживания его в течение всего времени 
обучения.
Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 
полноценного физического развития и формирования здорового 
образа жизни.
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Популяризация преимущества здорового образа жизни, 
расширение кругозора школьников в области физической культуры 
и спорта.
Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья. 
Пропаганда здорового образа жизни.
Внедрение современных методов мониторинга здоровья.
Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых 
для принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, 
а также сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды 
обитания.

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 
творчеству

Воспитание ценностей семьи, ответственного отцовства и 
материнства, укрепление роли семейных ценностей в нравственно
духовном развитии подрастающего поколения, формирование 
культуры семейных отношений.
Сближение интересов родителей и педагогов по формированию 
развитой личности.
Создание благоприятной атмосферы общения в процессе 

воспитания учащихся в системе " учитель - ученик -  родитель». 
Воспитание трудолюбия, потребности в труде, создание 
психологической и практической
готовности к труду. Формирование мотивации к трудовой 
деятельности детей, развитие интереса к разным формам труда, 
помощи старшим.

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание

Формирование опыта ответственности и самостоятельного 
принятия решений учащимися школы. Самоопределение 
выпускника основной школы.
Дать учащимся знания по профильным дисциплинам, то есть, 
именно в той области, где они предполагают реализовать себя по 
окончании школы

Г ражданско-патриотическое воспитание.
Гражданско-патриотическое воспитание в школе осуществляется в урочное и 

внеурочное время, через классные коллективы, внеклассные мероприятия и 
внеурочную деятельность.

В соответствии с многообразием поставленных задач, которые решает это 
направление, оно предусматривает сотрудничество с другими организациями, 
расположенными на территории поселка: сельским клубом, сельской библиотекой, 
сельской администрацией, воинскими частями. Приобщение к опыту народного 
миропонимания закладывает основу для решения ребенком жизненных важнейших 
вопросов. Изучаются знаменательные даты истории России. В среднем звене 
классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, 
знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом 
России расширяются. В старших классах в основном, проводится воспитательная 
работа, направленная на формирование гражданственности, чувства долга и 
ответственности, что формирует общественно-активную личность, сочетающую в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
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Широко распространенной формой гражданско-патриотического воспитания 
учащихся в школе являлись уроки мужества, уроки патриотизма, встречи с воинами 
- контрактниками: урок мужества «Константин Симонов как военный писатель», 
«Шагнувший в бессмертие» (о первом космонавте Земли Ю.А. Гагарине), 
«Чернобыль -  трагедия, подвиг, предупреждение»,«Афганистан болит в душе 
моей», «Город Грозный». Цель этих уроков: показать школьникам беспримерный 
подвиг русского народа на войне и в тылу, тесную связь героического прошлого с 
современностью.

Традиционно проводились часы общения, посвященные Дню народного 
единства, Дню памяти воинов -  интернационалистов, Дню защитника Отечества, 
Дню единства народов России и Беларуси, Дню Победы, Дню славянской 
письменности и культуры и др., с просмотром видеоматериалов о Герое 
Советского Союза А. П. Солуянове «Тот самый комбат» (День памяти воинов -  
интернационалистов), «Чернобыль», фрагмент документального фильма о 
Чернобыле «Первые часы после катастрофы, «Закон божий» (День славянской 
письменности и культуры). В течение всего года выпускались стенгазеты, 
посвященные праздникам и знаменательным датам (День народного единства, 
День пожилого человека, День матери, Здоровый образ жизни, День снятия блокады 
Ленинграда, 12 апреля - День космонавтики, День Победы и др.).

В феврале в школе прошел месячник военно-патриотической работы, во время 
которого были проведены мероприятия, ориентированные на формирование 
гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об истории своего 
Отечества, области, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и 
любви к Родине на примере материалов Великой Отечественной войны и 
Вооруженных Сил РФ.

Таким образом, через систему всех данных мероприятий школа стремится 
вызвать у учащихся интерес к истории Отечества, показать значимость роли 
простого человека в исторических событиях, способствует воспитанию чувства 
гордости за свою страну, свой край, на конкретных примерах показывает, что 
настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине -  это 
качества настоящего человека, гражданина своей страны.

Были организованы мероприятия, посвященные75-летию Победы: 
«Бессмертный полк -  онлайн», «Организация флешмобов в социальных сетях» 
«Организация флешмобов в социальных сетях» («Мы все равно скажем спасибо», 
«Литература Победы», «Наследники Победы» и др.), «Читаем стихи Победы», 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Проект-акция 
«#ПобедаИзМоегоОкна»,Всероссийская акция «Окна Победы»

В библиотеке систематически организуются выставки, посвященные 
знаменательным событиям истории России. Библиотекарь школы участвует в
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проведении часов общения и внеклассных мероприятиях, ведёт просветительскую 
работу по патриотическому воспитанию школьников.

Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось в урочное и 
внеурочное время через классные коллективы, кружки, работу учителей истории, 
русского языка и литературы, преподавателя ОБЖ и учителя физической культуры. 
В патриотическом воспитании учитывался возрастной и региональный факторы, 
работа велась в течение всего учебного года во всех классных коллективах школы. 
Проблемы патриотического воспитания рассматривались на педагогических 
советах, совещаниях при директоре. Внеурочная деятельность по патриотическому 
воспитанию основывалась на системе традиционных мероприятий. Работа велась по 
плану, разработанному на основе ФЗ "О днях воинской славы России", календаря 
памятных дат России".

В школе проведены:
- классные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Беслан 16 лет спустя», «Трагедия Беслана» «Боль Беслана -  боль России!», «Дети 
против террора!»;

- мероприятия, посвященные Дню толерантности
- классные часы «В единстве наша сила»;
- единый урок парламентаризма - участие в информационной викторине 

посвященной Дню парламентаризма на сайте www.Единыйур ок. онлайн;
- единый урок посвященный дню космонавтики «Г агаринский урок»;
- «Урок мужества" День образования Армии России»,
- конкурсные программы, посвящённые Дню Защитника Отечества.
На формирование патриотизма и чувства гордости за свою Родину направлены 

многие мероприятия:
- классные часы: «Защита Отечества -  священный долг каждого», «Сила России 

в единстве народов»; «День проведения парада на Красной площади в 1941 г.", 
«Блокада Ленинграда», посвященные Дню защитников Отечества, Дню Победы, 
Дню воинов-интернационалистов.

Особое место в военно-патриотическом воспитании занимает деятельность 
юнармейского отряда. Шефскую помощь осуществляют военнослужащие в/ч 10544. 
Торжественное вступление в ряды юнармейцев состоялось в феврале 2020 года. В 
настоящее время в отряде состоят 17 ребят. В свободное от учебы время юнармейцы 
ведут работу по сохранению Мемориального комплекса, братской могилы экипажа 
ПЛ «С-80», несут вахту памяти, принимают участие в крупных культурных и 
спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование и навыки 
оказания первой помощи.
Духовно-нравственное , культурно-творческое и эстетическое воспитание.
С целью воспитания нравственной личности, духовно богатой, внутренне 
свободной, способной строить жизнь, достойную Человека, умеющей быть
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счастливой и нести счастье людям реализуется долговременная программа 
воспитательной работы школы «Я -  гражданин России», по ней работают классные 
коллективы с 1 по 9 класс. Программа составлена в соответствии с Концепцией 
духовно-нравственного воспитания и социализации личности.
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие 
нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение 
правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 
уважительного отношения к правам друг друга, усвоение понятий 
«настойчивость», «долг», «уважение», «управление собой», «порядочность»; 
выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в 

разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям 
и обычаям, культуре поведения. Учащиеся активно принимали участие в 
традиционных школьных праздниках, выставках, предметных неделях, КТД: - 
праздник, посвящённый Дню знаний;
-выставка «Дары природы»;
-КТД «День учителя»,
-Концерт-поздравление совместно с сельским клубом;
-КТД «Осенний бал»;
-КТД «День Матери»;
-КТД «Новый год»;
-КТД литературно-музыкальная композиция «Победа в сердце каждого живет!»; 
-КТД праздник «Последний звонок», церемония выпускного вечера;
-КТД военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка».

Целью проводимых мероприятий ставилось формирование у детей активной 
жизненной позиции, воспитание культуры, ответственности, расширение кругозора, 
создание условий для развития творческих способностей. Деятельность по данному 
направлению включала формирование эстетических вкусов и общей культуры 
учащихся, поиск своей творческой индивидуальности. Растёт количество учащихся, 
проявляющим интерес к акциям, конкурсам. Благодаря работе учителей- 
предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали 
победителями и призерами конкурсов регионального, всероссийского и 
международного уровней.

Шефские связи, социальное партнёрство.
Доброй традицией школы является совместная работа с ДЮСШ г. Гаджиево и 

Снежногорска, с сельским клубом, сельской библиотекой. В течение года 
организовывались интересные, познавательные и развлекательные программы, 
спектакли, тематические беседы, встречи с интересными людьми для учащихся 
школы: информационно-просветительский час «Ключ к профилактике наркомании», 
круглый стол «Здоровье -  это Жизнь», познавательный час «Юный адмирал
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Ушаков», историческая беседа «Подвигу героев память и честь», диалог «Наш 
Антоша Чехонте», квест-игра «Мы против террора», акция памяти погибшим 
подводникам ПЛ С-80, акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
беседа «Не дай себя обмануть!», спортивная программа «Здоровая жизнь - здоровая 
нация», интеллектуальная игра «Наш выбор -  здоровье, жизнь, успех!», конкурсно
развлекательная программа «Добро в эфире», беседа «Телефонный терроризм», час 
семейного досуга «МЫшуткины истории", развлекательная программа 
«Предпраздничный переполох», игровая программа «Новогодние потехи», турнир 
по настольному теннису "Приз Деда Мороза", конкурсно -развлекательная 
программа «Старый новый год», тематическая программа "Зимний вечер". 
Совместно с воинами -  шефами проведены следующие мероприятия: «Посвящение 
в юнармейцы», «Урок мужества», посещение выставочного зала «Боевой славы 
Заполярья» г. Снежногорска, встреча с ветеранами боевых действий ВДВ, 
приуроченное к гибели 6 роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно
десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) под 
командованием гвардии подполковника М.Н. Евтюхина.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Для эффективной реализации системы воспитательной работы по формированию 
положительного отношения к труду и творчеству у учащихся, школа 
придерживается следующих направлений:

Повышение квалификации классного руководителя по проблемам семьи и 
семейных ценностей.

Разработка совместно с родителями системы единых педагогических 
требований и согласование основных направлений школьного и домашнего 
семейного воспитания.

Проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий по 
основным направлениям формирования семейных ценностей.

Организация лектория для родителей по вопросам формирования ценности 
семьи и семейных ценностей.

Проведение «круглого стола» с участием всех субъектов педагогического 
процесса по проблематике семейных ценностей.

Проведение совместных с родителями и учителями досугово -развлекательных 
мероприятий, основанных на традициях русской семьи.

Участие в тематических конкурсах и проектах.
Повышение квалификации классного руководителя по проблемам семьи и 

семейных ценностей традиционно осуществляется через педагогические советы, 
совещания при директоре, методическое объединение классных руководителей. 
Огромную роль играет педагогическое самообразование.

Разработка совместно с родителями системы единых педагогических 
требований и согласование основных направлений школьного и домашнего



семейного воспитания осуществляется как через индивидуальную работу с семьями 
учащихся, так и на классных родительских собраниях.

При выборе содержания, форм организации воспитательной работы по 
формированию семейных ценностей соблюдается принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся. В начальной школе идет формирование 
представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на Земле, а, 
следовательно, и семье, как основе основ человеческой жизни и воспитания. 
Одновременно формируются отношения к школе и культурным ценностям в жизни 
человека.

Содержание воспитательной работы в школе направлено на формирование у 
учащихся мотивации к изучению своей родословной, воспитанию чувства гордости 
за членов своей семьи и ответственности перед ними за свои достижения. Учащихся 
среднего школьного возраста школа знакомит с основами генеалогии, рассказах о 
семейных обязанностях; осуществление проектной деятельности по составлению 
символики семьи (герб, флаг, гимн).

В 7-8 классах учащиеся обретают ценностные отношения к социальному 
устройству человеческой жизни. Как быть успешным? Как стать счастливым? Как 
научиться жить в мире людей и строить с ними свои отношения? Поиск ответов на 
эти вопросы не оставляет подростков равнодушными. Параллельно с этим идет 
формирование отношений к труду, к себе, к обществу, развивается эстетический 
вкус. Родители становятся для ученика в этом возрасте менее авторитетными, чем 
сверстники. Появляется кризис взаимодействия поколений. Задача школы -  
формирование культуры взаимоотношений детей и родителей, демонстрация 
авторитета родителей в социуме и школе.

В 9 классе происходит формирование активной жизненной позиции, 
воспитание личностных качеств гражданина своей Родины, на основе определенных 
отношений к явлениям окружающего мира. Большое внимание уделяется 
воспитанию семейной культуры. В первую очередь, это формирование 
нравственных понятий о сыновьем и дочернем долге перед семьей и родителями, 
уважительного отношения ко всем членам семьи. Лучшие мероприятия, 
направленных на формирование семейных ценностей: классный час «Что стоит за 
словами «Мой дом», индивидуальный проект «Мое генеалогическое древо», 
литературно -  музыкальная композиция «Мама- как чистейшей любви божество», 
дискуссия «Любовь и влюбленность». Привлечение родителей к жизни школы, 
формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 
воспитательного потенциала семьи, осуществление объективной оценки реального 
опыта семейного воспитания наиболее эффективно проходило в процессе работы 
Совета родителей. При этом родительский комитет действовал в каждом классе, 
члены комитета оказывали помощь классном руководителям в организационных
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вопросах, привлекались к работе с асоциальными семьями. На заседаниях 
общешкольного Совета родителей слушались вопросы, касающиеся обучения и 
воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения 
школьных праздников.
. Вся работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За 
истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 
необходимо работать -  чтобы нигде и никогда не прерывалась связь (школа - ученик 
- родители).
Воспитательные программы, проекты

№ Название программы, 
проекта Направление деятельности

1 Программа "Лестница- 
чудесница"

Выявлять и развивать добрые наклонности учащихся живой 
практической деятельностью, воспитывать внутренние качества 
развивать их душу, ум, здоровье

2 Программа "Радуга" Создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 
развития способностей каждой отдельной личности

3 Программа "Я -  гражданин 
России"

Системный подход к формированию гражданской позиции 
школьника, создание условий для его самопознания и 
самовоспитания.

4 Программа "Дороги, 
которые мы выбираем"

Профилактика безнадзорности и правонарушений, употребления 
ПАВ среди несовершеннолетних

5
Программа "Отечество 
славлю, которое есть, но 
трижды -  которое будет

Патриотическое воспитание. Опираясь на богатейшую историю и 
культуру родной страны, края выработать у школьников 
гражданскую позицию к родной земле, национальную гордость за 
свою Родину.

6 Комплексная программа 
"Здоровье»

Укрепление здоровья обучающихся, с учетом их возрастных, 
психофизиологических особенностей и в соответствии с 
физиолого-гигиеническими нормативами

7 Программа "Ты не один" Профилактика насилия над детьми и жестокого обращения с 
ними

Всего воспитательных 
программ: 07 Всего количество по направлениям: 06

Организация профилактической деятельности. Профилактика дорожно-
транспортных происшествий.

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных 
происшествий школа ежегодно, в начале и конце учебного года, участвует в 
профилактической акции "Внимание - дети!", которая проводится в целях 
восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 
адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного проживания и 
учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок. В 
сентябре традиционно проводятся классные часы по изучению правил дорожного 
движения, оформляются уголки по ПДД, на классных часах и уроках ОБЖ 
проводятся беседы с учащимися по правилам дорожного движения и безопасности
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на дорогах. Классными руководителями ведутся журналы с записью тем и дат 
проведения инструктажей по правилам дорожного движения и соблюдения техники 
безопасности. В течение учебного года проводятся встречи с представителями 
правоохранительных органов, беседы по ознакомлению с Уголовным правом, 
беседы о соблюдении гражданских норм и правил, правил поведения в быту и т.д. 
Эти мероприятия способствуют воспитанию у учащихся чувства долга, 
ответственности, воспитывают культуру поведения. Согласно плану работы по 
проведению «Месячника дорожной безопасности детей» были проведены классные 
часы профилактики ДТП, целями которых является -  предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма: интерактивные нескучные уроки для детей, 
игровая программа «Светофор», игра-путешествие «Азбука безопасности», игра по 
станциям «Правила безопасности без запинки знайте!», акция «Ученик, автомобиль 
и дорога», классные часы с просмотром видеофильмов «У ПДД каникул не бывает», 
викторина «Знатоки дорожного движения», игра «Мы за безопасные каникулы!», 
игра по станциям «В стране дорожных знаков», классные часы по БДД «Поведение 
на улицах и дорогах во время гололеда», операции «Держи дистанцию», «По 
безопасным дорогам -  в будущее», «Пешеход», практическое занятие «Угадай, 
какой знак?». Изготовление памяток «Культурный пешеход». Родительское 
собрание «Водитель, ты тоже родитель!».
Экологическое, правовое воспитание и культура безопасности

Для педагогического и правового просвещения детей и родителей в школе 
организовано размещение стендовой информации по профилактике 
правонарушений, о взаимоотношениях детей и родителей, указаны контактные 
номера телефонов всех субъектов профилактики, информация о специалистах по 
охране прав детей сектора опеки и попечительства, размещены познавательные 
памятки для детей и родителей («Не дай себя в обиду», «Советы логопеда», «Права 
ребенка», «Права и обязанности обучающихся», «Как справиться с гневом на 
ребенка», «Если ты злишься», «Поведение родителей с конфликтными детьми» и 
др.).

На официальном сайте школы размещены контактные номера телефонов 
организаций и отделов, осуществляющих защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Оформлены информационные стенды: «ГИА - 2020»,
«Государственные символы РФ», «Безопасность дорожного движения», «ГО и ЧС».

Неделя экологии «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя, 
экологический проект «Из каждой почки -  зелёные листочки», «Путешествие 
капли», «Круговорот воды в природе», «Что дарит нам планета?», 
исследовательская работа «Школьный словарь саамских топонимов», « Саамы и 
поморы», выставка поделок « Красота из отходов» (совместно с сельским клубом), 
виртуальная экскурсия «Земля -  наш общий дом», Экоуроки по обращения с
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твердыми коммунальными отходами, библиотечные часы на тему «Заповедники 
Мурманской области», акции «Час Земли», «У природы нет плохой погоды». В этом 
году учащиеся 7 класса приняли участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая весна».
Профилактика правонарушений.

Центральное место в воспитательном процессе всегда традиционно отводится 
классному руководителю, его задачей становится координация работы всех 
элементов воспитательной системы, установление взаимосвязи между действиями 
учителей-предметников, социального педагога, психолога, коллективом учащихся и 
воспитанником. От работы классного руководителя зависит успешность реализации 
всех воспитательных задач, пути решения которых лежат в организации 
благоприятной атмосферы и стиля взаимоотношений, в создании педагогических 
ситуаций, требующих от детей соответствующего поведения, в формировании 
познавательной и воспитательной урочной и внеурочной творческой деятельности. 
Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних носит систематический характер, и начинается с изучения 
каждого обучающегося и его семьи.

С обучающимися, состоящими на учете в КДН/ВШУ, педагог-психолог 
организует сопровождение, которое включает в себя диагностику, консультации для 
родителей и учащихся, педагогов, включение учащихся «группы риска» в 
проведение развивающих, профилактических мероприятий. Ученики, состоящие на 
учете и имеющие статус ребенка с ОВЗ, согласно рекомендаций ТПМПК получают 
коррекционную помощь. Специалист ведет учётные карты на каждого из данной 
категории обучающихся, где отражается весь объем индивидуализированной 
помощи ребенку. Для несовершеннолетних специалистами психологической 
службы активно на разных уровнях обучения реализуются профилактические 
программы, направленные на предупреждение негативных школьных явлений.

Специалисты школы осуществляют работу по основным направлениям: 
диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, информационно
просветительское, аналитическое. Создан и используется на практике банк 
диагностических методик для работы с детьми с отклоняющимся поведением: 
диагностика тревожности Филлипса, методика Кондаш «Шкалы социально - 
ситуативной тревоги», А.В.Гришиной «Определение уровня компьютерной 
зависимости», патохарактелогический диагностический опросник для подростков 
(А.Е. Личко, Н.Я. Иванов), опросник Басса-Дарки, самооценка психических 
состояний личности Г. Айзенка, девиантного поведения А.Н. Орел, выявления 
причин отклонений в поведении и развитии подростка, проективные методики 
«Кактус», «Несуществующее животное, «Дом, дерево, человек», социометрия.
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Подростки, отнесенные к «группе риска» старше 14 лет, проходят диагностику 
ПДО (А.Е. Личко).

В течение года совместно с Советом родителей проводилась информационно
разъяснительная и профилактическая работа с родителями через следующие 
мероприятия: родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации.

Таким образом, оказание социально-психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении осуществлялась через 
систему работы структурных подразделений, проведение классных часов, 
общешкольных мероприятий, сотрудничество с КДНи ЗП и ГИБДД, тренинговые 
занятия с психологом, вовлечение обучающихся «группы риска» в досуговую 
деятельность: вовлечение школьников в ученическое самоуправление, организацию 
отдыха подростков «группы риска» в каникулярное время, привлечение подростков 
к волонтерскому и юнармейскому движению.

В Плане работы социального педагога обозначены цель, задачи, ожидаемые 
результаты профилактической работы, отражены основные направления 
деятельности:
- с обучающимися, состоящими на учете в ПДН ОМВД, КДН и ЗП, ВШУ;
- социально-диагностическая работа;
- взаимодействие с социальными объектами поселка;
- с коллективом сотрудников;
- работа с родителями;
- повышение квалификации;
- работа с детьми -  инвалидами;
- работа с опекаемыми детьми;
- консультационная работа;
- работа по оказанию социальной помощи;
- организационная работа;
- методическая работа.

Согласно плана работы социального педагога в начале учебного года 
формируется социальный паспорт Учреждения на основании социальных паспортов 
классных коллективов, который корректируется два раза в течение учебного года (в 
октябре и мае). На основании данных социальных паспортов класса создан банк 
данных учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в школе, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на разных формах учёта: внутришкольном контроле (ВШУ), на 
учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ГДН). Семей, находящихся в 
социально-опасном положении, группы социального риска, в Учреждении нет.
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На несовершеннолетнего, состоящего на разных формах учёта (ВШУ, КДН, 
ГДН), составлена индивидуальная программа реабилитации, которая согласована с 
КДН и ЗП ЗАТО Александровск.

В соответствии с Планом работы социальный педагог особое внимание 
уделяет работе по выявлению учащихся, находящихся в социально опасном 
положении. Социальным педагогом совместно с классными руководителями и 
педагогом-психологом разработаны индивидуальные планы сопровождения и 
реабилитации несовершеннолетних. Семьям оказывается необходимая 
психологическая, консультативная помощь. Ежедневно отслеживается 
посещаемость несовершеннолетними учебных занятий. Ежемесячно с семьями и 
детьми проводятся беседы социальным педагогом, педагогом-психологом, 
классными руководителями.

Проводится целенаправленная работа по выявлению учащихся не 
посещающих ОУ без уважительных причин и вовлечение их в образовательную 
деятельность. В школе ведется ежедневный контроль посещаемости, проводится 
большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения (беседа с учащимися, 
родителями, посещение учащихся на дому, контроль поведения, успеваемости). 
Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на 
педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете по 
профилактике правонарушений и безнадзорности, родительских собраниях. 
Учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в школе нет, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 
КДН и ЗП и ОДН в школе -  0 
Здоровьесберегающее воспитание.

В рамках профилактики ПАВ проведены следующие мероприятия: акция- «За 
здоровье и безопасность наших детей»; классные часы: «О вреде курения», 
«Полезные и вредные привычки», «Безвредного табака не бывает, «Мы в ответе за 
свою жизнь», конкурс рисунков «Я выбираю жизнь», конкурс рисунков и плакатов 
«Спорт альтернатива пагубным привычкам», игра «На что потратить жизнь», 
неделя физической культуры и спорта «Спорт вместо наркотиков», родительское 
собрание для родителей учащихся по теме: «Профилактика девиантного поведения, 
противодействие вовлечению детей и подростков в незаконные потребление и 
оборот наркотиков» оформление стенда в библиотеке под названием «Твоя судьба в 
твоих руках», соревнования по мини -  футболу. Регулярно в школе проводятся Дни 
Здоровья.
Работа по пропаганде здорового образа жизни и здоровьесбережению проводилась 
не только в учебное, но и во внеучебное время. Забота о здоровье школьников -  это 
контроль над нормами и требованиями школьной гигиены, профилактика 
заболеваний, выявление скрытых причин школьной неуспешности и отклонений в
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поведении. Основной целью здоровьесберегающего сопровождения является 
сохранение и укрепление здоровья детей через обучение, и воспитание, 
формирование у школьников представления о ценности здоровья и ресурсах 
собственного организма, приобретение навыков здорового образа жизни. В работе 
коллектив школы использовал только те формы и методы, которые гарантируют 
ребёнку здоровье.
Акции «Мы за здоровый образ жизни!»;День Здоровья; Общешкольный день 
борьбы с курением, День борьбы со СПИДом; Проведение тренингов «Умей сказать 
нет!»; Конкурс презентаций «Мы выбираем жизнь», «Здоровое питание»; 
Спортивные соревнования (личное первенство); День защиты детей; Всемирный 
день здоровья. Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ: приобщение к 
посильному труду: субботники, работа на пришкольной территории, участие в 
акциях «Подари праздничное настроение»; организация здорового досуга во время 
каникул, летнего отдыха, особенно детей «группы риска»; организация 
малозатратных форм отдыха; вовлечение учащихся в общественно полезную 
творческую деятельность, занятия спортом, искусством, кружковую работу; беседы 
и лекции для родителей, учащихся, учителей; ролевые игры и деловые игры; 
круглые столы
Планирование по физическому воспитанию учащихся довольно разнообразно и 
многопланово. Спортивно-массовая работа в школе планируется с учетом условий, 
которые имеются в школе: наличие соответствующего инвентаря и оборудования, 
оснащением и благоустройством, приспособленным помещением под спортивный 
зал. Поэтому в школе как можно больше и эффективнее реализовываются 
имеющиеся резервы физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня, внеклассной и внешкольной физкультурно-массовой работы. 
Стремясь к тому, чтобы все дети были охвачены ежедневными физкультурно- 
оздоровительными занятиями, мы использовали все их виды. Это - уроки 
физической культуры , выполнение домашних заданий по предмету, организуемые в 
режиме учебного дня -  часы здоровья (подвижные перемены; физкультминутки и 
физкультпаузы; динамическая пауза для учащихся 1 класса; Дни здоровья (1 раз в 
триместр); спортивные товарищеские встречи (с воинскими частями гарнизона), 
подготовка и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Мероприятия проведенные в учреждении. Легкоатлетический кросс 
Дружеская встреча по мини-футболу Дружеская встреча по пионерболу Праздник 
«Веселые стары Праздник подвижных игр Праздник скакалки Рыцарский турнир 
Спортивные соревнования по выполнению нормативов физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО Президентские состязания Президентские спортивные игры.
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Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Организация профориентационной работы ориентационной работы в школе 

является одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и 
направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 
самоопределения всех участников образовательного процесса. Профориентационная 
работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс.
Работа с учащимися.
1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 
предпрофильной ориентации в 8, 9 классах, включающая в себя диагностику 
познавательных интересов и профессиональной направленности. Используемые 
методики:
- анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений;
- методика «Профиль» (изучение интересов в выборе профессии);
- методика «Опросник профессиональных склонностей» (изучение склонностей 
обучающихся к различным сферам профессиональной деятельности).
2. Анкетирование «Мои профессиональные намерения», «Тип мышления», 
«Диагностика стиля общения» , анкетирование обучающихся с целью изучения 
дальнейшего образовательного и профессионального маршрута.
3. Встречи с людьми разных профессий. (2, 4, 6, 7 класс)
4. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов.
Классные часы: «Мир моих увлечений» (1 класс), «Все профессии важны» (2 

класс), «У меня растут года», «Профессии мам» (3 класс), «Моя любимая работа» - 
рассказ родителей о своей работе (4 класс), «Твой выбор» (8 класс), «Мир 
профессий и твое место в нем» (8 класс), цикл классных часов «Путь к успеху» - «Я 
есть» (5 класс), цикл классных часов «Все работы хороши, выбирай на вкус...» (6-7 
класс), цикл классных часов «Могу, хочу, надо» (8-9 класс).
Внеклассные мероприятия: конкурс загадок о профессиях (1 класс), конкурс 
рисунков «Кем я хочу быть?» (4 класс), конкурс чтецов «Все работы хороши -  
выбирай на вкус» (4 класс), конкурс творческих работ «Интересная профессия моих 
родителей» (5 класс), урок финансовой грамотности. 4. Экскурсии. Экскурсия в 
пожарную часть (6-7 класс), ФАП(4 класс, 6-7 класс), на почту (6-7 класс).
Работа с родителями.
Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно
принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных
планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей
образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их
родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных часах
в выпускных классах, во время индивидуальных консультаций - классные
руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего
образования детей с учетом требований современного рынка труда. Ежегодно
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родители (законные представители) обучающихся 8,9 классов принимают участие в 
анкетировании с целью изучения профильных и профессиональных интересов. В 
школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 
запроса экономики современного общества.. В организации профориентационной 
деятельности с обучающимися используются разнообразные формы внеклассной 
деятельности, современные педагогические технологии.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в целом поставленные 
задачи воспитательной работы на 2020 год считать решенными, цель достигнута. 
Сформулированы задачи на следующий год:
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа в школьном сообществе;
-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;
-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ;
-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;
-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал;
-организовывать профориентационную работу со школьниками;
-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;
-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;
-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
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Реализация внеурочной деятельности
Согласно ФГОС и через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности 
создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 
одаренными детьми.
Цель внеурочной деятельности -  развивать среду образования через активизацию 
индивидуальных интересов учащихся, создание условий для их 
самореализации и обеспечение учащимся опыта социальной, интеллектуальной и 
творческой деятельности.

Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям: 
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
духовно-нравственное.

Общекультурное: «Современное изобразительное искусство» (5-6
класс),«Английская грамматика -  это просто» (5-7 класс).

Общеинтеллектуальное: «Информатика в играх и задачах» (2-4 класс), 
«Занимательная математика» (1-4 класс), «Чудеса окружающего мира» (3-4 
класс),«Юный патриот» (3-4 класс),«Час чтения» (1-6 класс). «Шашки, шахматы (5-6 
класс),«Юный эколог» (6-9 класс), « Занимательная информатика» -*8-9 класс), « 
Решение нестандартных задач» (6 класс),«Методы решения задач по физике (8-9 
класс),«Основы информационной культуры школьников» (8-9 
класс),«Лингвистический анализ художественного текста» (7 класс),«История 
России в лицах» (8-9 класс).

Спортивно-оздоровительное: «ОФП с элементами ГТО» (1 -4
классы),Школьный спортивный клуб «Ровесник» (5-7 класс).

Духовно-нравственное: «Занимательный английский» (1-4 класс),«Хоровое 
пение» (1-4 класс), «Хоровое пение» (5-7 класс).

Социальное: «Конструирование и моделирование» (1 -4 классы),«Основы 
информационной культуры школьников»(3-4 классы),«Конструирование и 
моделирование» (6-9 класс),«Разговор о правильном питании» (5-7 класс), 
«Практическое обществознание» (9 класс).
Часы внеурочной деятельности реализуются во второй половине дня. Чередование 
учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и физкультурно - 
оздоровительных мероприятий позволило рационально выстроить учебно
воспитательный процесс для сохранения здоровья обучающихся. Организация 
занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных
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от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная 
деятельность.
Внеурочная деятельность дает возможность познать новый способ существования - 
безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 
2019/2020 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Для этого использовались федеральные и региональные информационные 
ресурсы, в частности, платформы «Учи.ру», «Российская электронная школа» , 
«Яндекс Учебник» и д. р.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о :
-  недостаточном обеспечении обучающихся техническими средствами обучения -  

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;
-  недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 
образовательных программ;

-  не успешность работников Учреждения в установлении полноценного 
взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 
включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2020/21 учебном году Учреждение:
1. Разработало графики входа учеников в Учреждение;
2. Подготовило новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;
3. Закрепило классы за кабинетами;
4. Составило и утвердило графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
5. Подготовило расписание работы столовой и приема пищи с учетом 
дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 
допускали;
6. Разместило на сайте Учреждения необходимую информацию об 
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли;
7. Закупило бесконтактные термометры, тепловизоры -  два стационарных на 
главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 
многоразового использования, маски медицинские, перчатки.
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III. Содержание и качество подготовки обучающихся.
Образовательные программы МАОУ «МАОУ «ООШ № 280»:

-  основная образовательная программа ДОО;
-  адаптированная основная образовательная программа для работы с детьми

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в группах 
комбинированной направленности;

-  адаптированная основная образовательная программа для работы с детьми
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в группах 
компенсирующей направленности;

-  основная образовательная программа НОО;
-  основная образовательная программа ООО;
-  адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР;
-  адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР.
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников
образовательного процесса.

Статистика результатов образовательной деятельности за 2017-2020 годы:

№
п/п

Параметры статистики 2017
2018

учебный
год

2018
2019

учебный
год

2019
2020

учебный
год

На конец 
2020 года

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года, 
в том числе:
-  начальная школа 44 46 37 42
-  основная школа 59 64 56 58

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:
-  начальная школа 0 0 0 0
-  основная школа 0 0 0 0

3 Не получили аттестата:
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-  об основном общем 
образовании

0 0 0 0

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:
-  в основной школе

0 0 0 0

Востребованность выпускников.
2018 2019 2020

Всего выпускников 8 16 9
Продолжили обучение 
в 10 классе 4 4

3

Продолжили обучение 
в учреждениях СПО 4 12

6

Продолжили обучение 
в ВСОШ

— — —

48



IV. Качество кадрового состава.
Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава

В Учреждении работают 31 педагогических работников, из них: 
учителей -  16 (включая АУП); 
воспитателей (включая старшего) -  10; 
музыкальный руководитель -  1; 
педагог-психолог -  1; 
социальный педагог -  1; 
учителей-логопедов -  2.
Анализ педагогического состава по педагогическому стажу:
до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет
8 0 6 1 3 13*
* В том числе 1 административный работник. 
Анализ педагогического состава по возрасту:
до 35 лет 35-50 лет 50-55 лет Старше 55 лет
9 11 3* 8**

*В том числе 1 административный работник 
** В том числе 1 административный работник
Педагогический коллектив школы создаёт комфортную психологическую 
обстановку, что является залогом успешного восприятия и усвоения детьми учебных 
программ.
В течение 2020 года прошли аттестацию на I квалификационную категорию:
-4 воспитателя ДО;
Высшую категорию: два учителя начальных классов;
Соответствие занимаемой должности: заместитель директора по ВР;
В целом из числа педагогических работников имеют следующие квалификационные 
категории:
Таблица квалификационных категорий педагогических работников в 2020 году

№ Категория Всего Высшая I Соот- Без
п/ участников квалификационн квалификацио ветствие категории
п образовательног 

о процесса
ая категория нная категория занима

емой
долж
ности

1 Учителя 16 (включая 3 42 3 6
АУП) 18,75% 25 % 18,7% 37,5%

2 Воспитатели 10 0 4 2 4
(включая
старшего)

40% 20% 40 %

3 Педагогические 5 0 2 2 1
работники 40% 40% 20%

4 Всего по ОУ 31 3/96,8% 10/32,26% 7/22,28
%

11/35,13/
%



5 Из них молодых 3 0 0 1/ 33,33 3/100%
специалистов %

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по годам

Квалификационная категория 2018 год 2019 2020
Высшая квалификационная 
категория

0
3,45 %

9,68%

I квалификационная категория
35,7%

31,03 %
32.26%

II квалификационная категория
0

0
0

Соответствие занимаемой должности
10,7%

31,03 %
22,58%

Без категории 53,6% 34,48 % 35,48%
Из них молодых специалистов 14,3% 10,34 % 9,68%

Повышение квалификации в 2020 году
В 2020 году прошли обучение на семинарах и курсах повышения 

квалификации следующие педагогические работники:
Заместитель директора по УР: «Обучение должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС».
Заместитель директора по ВР: «Основы государственной политики в сфере 

профилактики терроризма».
Учитель физики и информатики: «Совершенствование предметных и

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего».

Учитель биологии и географии: «Совершенствование предметных и
методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего».

Учитель истории и обществознания: «Содержание и методика преподавания 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся».

Учитель музыки: « Интерактивные технологии как условие реализации ФГОС 
(на материале дисциплин художественно -  эстетический направленности: музыки, 
изобразительное искусство, хореография).

Педагогические работники: «Оценка качества образования в
общеобразовательной организации» - (13 чел.).

Педагогические работники: «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16
чел.)
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Результаты участия педагогических работников школы в конкурсах, фестивалях, творческих группах, проектах.

Наименование мероприятия Количество участников Результативность
М еждународный уровень

Участие в работе проекта для учителей intolimp.org 1 Благодарность за активное участие в работе 
проекта для учителей intolimp.org

Подготовка победителей серии олимпиад проекта intolimp.org 
«Зима2021»

1 Свидетельство о подготовке победителей 
серии олимпиад проекта intolimp.org 
«Зима2021»

Международный открытый фестиваль-конкурс искусства и 
творчества» Ангелы надежды»

1 Диплом 1 степени

Международный педагогический портал «Педагогическое знание». 
Номинация «Лучшая презентация «Уголок уединения и пособия по 
примирению»23.01.2021г.

1 Победитель 1 место

Ф едеральны й уровень
Электронное портфолио в Образовательной социальной сети 
nsportal.ru

заочная
1

Сертификат

Работа с цифровым образовательным ресурсом по информатике от 
Яндекс-учебника

8 Сертификат:
Москва, 2021 г., Яндекс

Подготовка участников с лучшим региональным результатом во 
Всероссийской олимпиаде по физике

3 Благодарственная грамота

Всероссийский конкурс «Решаю сам» 2 Сертификат
Онлаин-консультация «Молодой- педагог в школе: победа без 
проигравших»^Ер]исЫ .т

1 Сертификат

Вебинар Интерактивные приемы работы с курсом «Литературный 
кружок» на уроке и во внеурочное время uchi.ru

1 Сертификат

Образовательный марафон « Затерянная 
Атлантида» на платформе Учи.ру

1 Грамота за 2 место

Олимпиада по программированию для 1-9 классов на платформе 
Учи.ру

1 Благодарственное письмо

Олимпиада «Безопасные дороги» для 1 - 4 классов на платформе 
Учи.ру

1 Благодарственное письмо

Олимпиада по математике BRITICSMATH. COM на платформе 
Учи.ру

1 Благодарственное письмо

Всероссийский детский конкурс рисунка «Зимушка-зима» от 
Всероссийского сетевого педагогического издания «Высшая школа 
делового администрирования»

1 Благодарственное письмо

Вебинар образовательной платформы Учи.ру «Интерактивные 
приёмы с курсом «Литературный кружок» на уроке и во 
внеурочное время»

1 Сертификат участника



Методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой 
дисциплине в рамках крупнейшей онлайн- библиотеки 
методических разработок для учителей проекта «Инфоурок»

1 Благодарность

Межпредметная олимпиада «Дино» для 1 - 4 классов на 
платформе Учи.ру

1 Благодарственное письмо

Всероссийский педагогический конкурс «Учитель России -2021» 1 Диплом 1 степени
Марафон «Сказочная Лапландия» на платформе Учи.ру 1 Грамота за второе место
Олимпиада по программированию для 1-9 классов на платформе 
Учи.ру

1 Благодарственное письмо

Олимпиада «Безопасные дороги» для 1 - 4 классов на платформе 
Учи.ру

1 Благодарственное письмо

Вебинар образовательной платформы Учи.ру «Интерактивные 
приёмы с курсом «Литературный кружок» на уроке и во 
внеурочное время»

1 Сертификат участника

Вебинар «Песочное рисование как инновационная технология 
развития творческих способностей»

1 Сертификат

Участие в вебинаре Н.В.Нищевой и А.В.Уханова на тему: 
"Дизартрия глазами невролога и логопеда"
(февраль 2021г)

1 Сертификат участника

Участие в вебинаре Е.А. Сусловой на тему: "Эффективная 
коррекция звукопроизношения с помощью компьютерных игр и 
упражнений. Подборка игр для очных и дистанционных занятий" 
( февраль 2021г)

1 Сертификат участника

Участие в вебинаре Н.В.Верещагиной на тему: "Организация 
коррекционно - развивающей работы в группах комбинированной 
направленности""
( февраль 2021г)

1 Сертификат участника

Участие в вебинаре Т.А.Воробьевой на тему: "Работа над 
дыханием-создание базы для коррекции звукопроизношения" 
( февраль 2021г)

1 Сертификат участника

Вебинар «Формирование навыков социальной компетенции в ДО» 1 Сертификат

Вебинар «Развитие межполушарного взаимодействия у детей 
дошкольного возраста.»

1 Сертификат

Вебинар «Формирование манипуляторного поведения у ребенка» 1 Сертификат
Вебинар «Буллинг: причины, последствия, профилактика. 1 Сертификат
Вебинар «Современные подходы к организации образовательной 
деятельности в ДОО»

1 Сертификат

КПК: «Применение инновационных технологий и методик для 
развития единой образовательной среды»

2 Диплом

КПК: «Укрепление общественного здоровья» . Обучение по 
санитарно -  просветительской программе «Основы здорового

9 Сертификат



питания для дошкольников в объёме 15 часов» 23.12.2020 г.
Всероссийское педагогическое общество «Доверие» за активное 
участие и подготовку победителей в конкурсе «Страна талантов» 
19. 01. 2021 г.

2 Благодарственное письмо

Областной марафон педагогического опыта. Мурманская областная 
детско- юношеская библиотека им. В. П. Махаевой 08. 12. 2020 г.

1 Свидетельство об участии

Вебинар «Использование игр с водой в познавательном и речевом 
развитии детей дошкольного возраста»

1 Сертификат

Всероссийский вебинар «Адаптация ребёнка при переходе из семьи 
в дошкольную организацию»

1 Сертификат

Всероссийский вебинар «Работа с гиперактивными детьми» 1 Сертификат
Вебинар «Общее представление о детях с ОВЗ» 1 Сертификат

Региональны й уровень
Подготовка участников с лучшим результатом регионального 
уровня Всероссийской олимпиады по русскому языку 1 поток 
2020/21 учебный год

1 Благодарственная грамота

"Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 
В.П.Махаевой". Областной марафон педагогического опыта 
"Интеграция в образовательной деятельности с детьми" 
(декабрь 2020г.)

1 Свидетельство об участии

"Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 
В.П.Махаевой". Областной марафон педагогического опыта 
"Современные формы взаимодействия с семьей"
(февраль 2021г.)

1 Свидетельство об участии

Областной марафон педагогического опыта. Мурманская областная 
детско- юношеская библиотека им. В. П. Махаевой 8. 12. 2020 г.

1 Свидетельство об участии

М униципальны й уровень
Открытое мероприятие в рамках методической недели: КВН по 
информатике «Занимательная информатика»

12 Сертификат

Брейн-ринг по физике «Атом рядом» 6 Сертификат
Муниципальная методическая неделя естественно-научного 
образования в образовательных организациях ЗАТО Александровск 
«Инновационные технологии обучения как средство повышения 
качества естественнонаучного образования»

3 Сертификат

Фестиваль чтецов "Литературный калейдоскоп". Чтение 
стихотворения А.Барто "Леночка с букетом"
(январь 2021г.)

1 Диплом 3 место

Фестиваль чтецов "Литературный калейдоскоп". Чтение 
стихотворения А.Барто "Игра в стадо"
(январь 2021г.)

1 Диплом 3 место

Фестиваль чтецов "Литературный калейдоскоп". Чтение 
стихотворения А.Барто "Кораблик"

1 Сертификат



(январь 2021г.)
Фестиваль чтецов "Литературный калейдоскоп". Чтение 
стихотворения А.Барто "Я выросла"
(январь 2021г.)

1 Диплом 1 место

"Лучшее новогоднее оформление окон (балконов) квартир" в г. 
Снежногорск (декабрь 2020 г.)

8 Дипломы участников

Лучшее новогоднее оформление окон (балконов) квартир" в г. 
Снежногорск (декабрь 2020 г.)

очная - заочная 
2

Специальный приз партия «Единая Россия»

Муниципальный конкурс «Уголки и пособия уединения уюта и 
примирения »
25. 12. 2020г.

2 Победитель, 
3 место

Муниципальный конкурс «Уголки и пособия уединения уюта и 
примирения »
25. 12. 2020г.

4 Благодарность за участие

Неделя наук 10.01.2021г. ООД в подготовительной к школе группе 
«Большая игра»

2

Муниципальный конкурс «ПДД в рифмах» 15.02.2021г. 1
Территориальная дистанционная детская ярмарка «Юные мастера 
народных промыслов»
22.02.2021-26.02.2021

2



V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общие сведения о библиотеке общеобразовательной организации.
С 2017 года в Учреждении началась подготовка к созданию информационно - 
библиотечного центра.
В 2018 году заключён договор о подключении к Национальной электронной 
библиотеке.
ИБЦ Учреждения расположен в отдельном помещении общей площадью 47,1 кв.м. 
Дополнительно имеется подсобное помещение для хранения учебной литературы 
общей площадью 14,2 кв.м. Библиотечное оборудование: книжные стеллажи, 
книжные шкафы, письменные столы, стулья, компьютер с выходом в сеть Интернет, 
2 ноутбука, МФУ. В штате 1 сотрудник (0,5 ставки библиотекаря).
Обеспеченность библиотеки ОО учебной литературой 
Сведения о книжном фонде:
Основной фонд - 6602 экз.
Фонд учебников -2254 экз.
Художественная литература - 4191 экз.
Справочный материал -  157 экз.
Приобретение учебной литературы в 2020году:

Наименование За счет средств 
регионального и/или 

муниципального бюджета 
(количество экземпляров)

За счет средств родителей 
(спонсоров) 

(количество экземпляров)

Учебники 470 -
Учебные пособия* 187 -
Литературно-художественные
издания

- -

Справочные издания** - -
Электронные издания - -
Всего 657

Примечание: *учебное пособие: учебно-методическое пособие, учебно-наглядное 
пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия.
**справочное издание: энциклопедия, словарь, справочник.
Состояние библиотечного фонда 
Развитие библиотечного фонда

Наименование Закуплено Списано
Количество экземпляров, из них: 657 1081

Учебники 470 867
Учебные пособия 187 195

Литературно-художественные издания - -
Справочные издания - 535

Электронные издания - 19
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Обеспеченность обучающихся литературно-художественными изданиями в
соответствии с ООП

Кол-во экз. в 
библиотеке ОО

Кол-во экз. в учебном 
кабинете ОО

Потребность в 
приобретении

Начальное образование 80 - 10
Основное общее образование 210 - 20

Обеспеченность обучающихся электронными изданиями
Наименование электронного издания (ЭИ) Количество

экземпляров
Учебные (ЭИ) (содержащие систематизированные сведения научного и 
прикладного характера)
Всего, из них:
для начального общего образования -
для основного общего образования -
Научные и научно-популярные ЭИ (содержащие сведения о 
теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области 
науки, культуры и техники)
Всего, из них:
для начального общего образования
для основного общего образования -
Художественные ЭИ (содержащие произведения художественной 
литературы, изобразительного и театрального искусства, произведения 
кино, музейную информацию)
Всего, из них:
для начального общего образования -
для основного общего образования -
для среднего общего образования -
Справочные ЭИ (содержащие краткие сведения научного и 
прикладного характера, словари)
Всего, из них:
для начального общего образования -
для основного общего образования

В 2020 году были проведены следующие мероприятия по популяризации и 
развитию культуры чтения, формированию медийно- информационной грамотности, 
информационной культуры учащихся и основам информационной безопасности: 
Книжные выставки:
- «Книги-юбиляры 2020»;
- «Книги об истинах. Честности и победах»;
- «Занимательные науки»;
- «Уважаем государь по прозванию Словарь»;
Участие в экомарафоне.
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VI. Оценка материально-технической базы

1. Тип здания (зданий):
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3369,8 м2; 
наличие прилегающего участка: да, 4543 м2;
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 1315 м2; 
наличие прилегающего участка: да, 420 м2;
2. Предельная численность обучающихся в течение года: 400 чел. Фактическая 

численность обучающихся в течение года: 185 чел.
3. Количество учебных кабинетов: 21;

Количество групповых помещений: 4.
4. Наличие спортивного зала: да
5. Наличие спортивной площадки: да
6. Наличие актового зала: да
7. Наличие помещений для кружковых занятий - да
8. Наличие учебного хозяйства: нет
9. Наличие столовой: да
- число посадочных мест: 64 места.

Характеристика информационно-технического оснащения
Показатели Показатели ОУ

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100%
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 1,3 чел.

Наличие в образовательной организации электронного документооборота Да
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
с использованием переносных компьютеров

Да

- с медиатекой Да
- оснащённого средствами копирования и распознавания текстов Да
- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

Да

- с контролируемой распечаткой бумажных материалов Да
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся

180/100%

Общее количество ПК, включая ПК, сервера, портативные компьютеры и 
терминалы

88
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Количество ПК, занятых в образовательном процессе 81
Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов информатики), имеющих 
1 и более ПК

2

Количество ПК, установленных в библиотеке 3
Количество ПК в свободном доступе для всех учителей: в учительской, в 
библиотеке и т.д.)

3

Количество учебных кабинетов 21
Количество кабинетов (в том числе кабинетов информатики), 
оборудованных мультимедийным оборудованием

17

Количество кабинетов, имеющих более 1 компьютера 2
Количество лингафонных кабинетов 1
Количество мобильных компьютерных классов 1
Количество интерактивных досок 2
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да
Наличие сайта (да/ нет) Да
Наличие электронной библиотеки (фонд электронных книг, учебных и 
методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных 
учебных программ, ЦОР, ЭОР, стоящих на балансе ОУ и т.д.)

Да

Подключена школа к электронным библиотекам различного уровня? Да
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да

Динамика состояния информационно-технического обеспечения
Показатели 2016 2017 2018 2019

Обеспеченность учащихся 
учебной литературой (%)

100% 100% 100% 100 %

Количество компьютеров, 
применяемых в учебном 
процессе

58 79 81 81

Количество АРМ учителя 8 15 17 17
Количество интерактивных 
комплектов (м/м 
компьютер+интерактивная 
доска/м/м экран)

15 16 17 17

Количество компьютеров, 
применяемых в управлении

10 7 7 7

Наличие АРМ администратора 4 4 7 7
1. Материально-техническая база Учреждения соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам.
2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в Учреждении образовательные программы, определяющие его статус.
3. В Учреждении создана материально-техническая база, позволяющая сохранять 

и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 
физического и психического здоровья детей.
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Анализируя данные, можно сделать вывод о улучшении материально
технической оснащенности учебно-воспитательного процесса в Учреждении.

В Учреждении имеются оснащенные компьютерной техникой предметные 
кабинеты: русского языка № 22 и 41; кабинет математики № 23; кабинет биологии 
№ 35; кабинет истории и обществознания № 38; кабинеты начальных классов - №№ 
11, 13, 14, 21, кабинет музыки - № 25, кабинет английского языка - № 36, кабинет 
ОБЖ - № 32, кабинеты технологии - № 28, 29, кабинет физики -  44, кабинет химии - 
45.

В кабинетах имеются современные необходимые для использования 
технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная 
продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного 
стандарта общего образования и ФГОС НОО и ООО.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета и предоставляет 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым 
органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 г. № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российский Федерации, а также в соответствии с 
Уставом.

Источником финансового обеспечения являются: субсидия на выполнение 
государственного задания, субсидия на иные цели, собственные доходы учреждения 
(поступление родительской платы за оказание услуги по осуществлению присмотра 
и ухода за детьми, и содержанию детей в муниципальных образовательных 
организациях).

Бюджетные полномочия в отчетном периоде у учреждения не изменились.
Банковских счетов в кредитных организациях учреждение не имеет.
Бюджетный учет ведется бухгалтерией, которую возглавляет главный 

бухгалтер.
Касса для выдачи наличных денежных средств в учреждении отсутствует. Все 

расчеты осуществляются в безналичном порядке.
Право первой подписи на всех финансовых документах имеет директор, на 

время ее отсутствия - заместитель директора по учебной работе, учитель по 
физической культуре; право второй подписи имеет главный бухгалтер, на время ее 
отсутствия - ведущий бухгалтер.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 г. сформированы согласно 
Инструкции №157н, Инструкции №183н, Федеральным стандартам № 256н, 257н,
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258н, 259н, 260н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции № 33н, 
Федеральному стандарту № 260н.

Сведения о результатах деятельности Учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания

Плановые показатели, доведенные на выполнение государственного задания на 
2020 год -  50 715 539,10 руб. Выполнение государственного задания по состоянию 
на 01.01.2021г. составило -  49 515 391,29 руб. (97,60 %  от плановых показателей, 
доведенных на 2020 год).

Учреждение за отчетный период оказывало государственные (муниципальные) 
услуги (работы):

• реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования;

• реализация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования;

• реализация образовательной программы дошкольного образования;
• осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях.
Численность воспитанников дошкольного уровня образования утверждена по 

плану на исполнение государственного (муниципального) задания на 2020 год - 90 
чел., исполнено на 31.12.2020 г. -  89 чел.

Численность учащихся (1 -9 классов) утверждена по плану на исполнение 
государственного (муниципального) задания на 2020 год -94,7 чел., исполнено на 
31.12.2020 г. -  95,2 чел.

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 
результаты деятельности Учреждения за отчетный период (2020г.) 

Учебные расходы за отчетный период (2020 г.) из средств областного бюджета
(реализация образовательной программы начального и основного

образования)
Наименование расходов Количество Сумма, руб.

1. Библиотечный фонд: 204 080,03
Учебники 470 шт. 182 786,78
Учебные пособия (рабочие тетради , 1 кл.) 187 шт. 21 293,25

2. Учебное оборудование 166 376,00
2.1. Спортивное оборудование: 72 380,00

Баскетбольный щит в комплекте 02 шт. 16 320,00
Козел гимнастический 01 шт. 17690,00
Турник-брусья навесной со спинкой и 
подлокотниками на шведскую стенку

01 шт. 4 190,00

Доска наклонная для пресса с зацепом на 
шведскую стенку

02 шт. 4 340,00
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Мяч б/б "TOPPES BM-600" р.5 10 шт. 16 300,00
Мяч фут.трен "ADIDAS Tango Rosario" 02 шт. 3 190,00
Мяч в/б "GALA Relax 10" р. 5 05 шт. 10 350,00

2.2 ПК и оргтехника: 93 996,00
ПК Acer Aspire XC-830 01 шт. 15 999,00
15.6" Ноутбук Acer Aspire 3 A315-41-R03W 
черный

02 шт. 57 998,00

МФУ 01 шт. 19 999,00
3 Учебная мебель: 37 203,96

Стол для кабинета химии 12 шт. 37 203,96
4. Оплата ежегодных медицинских осмотров 

педагогических работников
16 чел.

63 722,51

5. Обучение, курсы повышения квалификации 
педагогических работников

08 чел.
19 780,00

6. Лицензия на программы для ЭВМ 1 (договор) 10 000,00
7. Предоставление прав на программу для ЭВМ 

Kaspersky Endpoint Security Cloud
1 (договор)

10 370,00

8. Простая неисключительная лицензия на 
использование Базы данных

1 (договор)
11 200,00

9. Запчасти к ПК и оргтехнике 1 (договор) 5 099,00
Итого 527 831,50

Учебные расходы за отчетный период (2020 г.) из средств областного бюджета
(реализация образовательной программы дошкольного образования)

Наименование расходов Количество Сумма, руб.
1. Учебное оборудование: 25 317,00
1.1. Стенды 11 шт. 25 317,00
2. Учебные пособия, рабочие тетради 257 шт. 46 985,50
3. Игрушки (в ассортименте) 125 шт. 91 989,40
4. Расходные материалы: 10 250,00

Лампа для проектора 01 шт. 10 250,00
5. Оплата ежегодных медицинских осмотров 

педагогических работников
19 чел. 66 996,69

6. Обучение, курсы повышения квалификации 
педагогических работников

04 чел. 4 534,00

Предоставление прав на программу для ЭВМ 
Kaspersky Endpoint Security Cloud

1 (договор) 3 080,00

Итого 249 152,59

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на 
цели осуществления капитальных вложений Учреждения 

В отчетном периоде на выполнение мероприятий было утверждено плановых 
назначений в размере: 4 739 716,49 руб. Исполнено: 4 679 828,99 руб. Выполнение
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мероприятий реализовано на 98,74 %. Финансирование мероприятий
осуществлялось за счет следующих источников: за счет средств местного бюджета 
ЗАТО Александровск -  54,84 %, за счет средств областного бюджета -  45,16 %, за 
счет средств федерального бюджета - 0,00 %.

Причинами неисполнения мероприятий являются:
• По коду целевой субсидии 27022 «Субсидия муниципальным учреждениям на 

финансовое обеспечение организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 
в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства 
Мурманской области)», средства ОБ, не исполнено - 54 842,57 руб. Расходы 
произведены по фактической потребности в пределах кассового плана.

• По коду целевой субсидии 2202Б ««Иные межбюджетные трансферты на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций», средства ОБ, не исполнено -  5 044,93 руб. Расходы произведены по 
фактической потребности в пределах кассового плана.

Сведения о движении нефинансовых активов Учреждения 
Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания»

На балансе Учреждения числятся основные средства на начало года - на сумму 
61 870 779,37 руб., на конец года - на сумму 61 909 842,13 руб. В отчетном периоде 
уменьшение нефинансовых активов составило -2 771 521,86 руб. или 25,52 %. 
Амортизация основных средств составляет 55 828 185,85 руб., что составляет 90,00 
% от стоимости основных средств на конец отчетного периода.

Стоимость непроизведенных активов (земельных участков (02 ед.)) в отчетном 
периоде не изменилась.

На балансе Учреждения числятся материальные запасы на начало года -  на 
сумму 1 420 236,71 руб., на конец года -  на сумму 1 497 031,58 руб. В отчетном 
периоде увеличение материальных запасов составило- 76 794,87 руб. или 5,4 %.
Вид деятельности «Субсидия на иные цели»

На балансе Учреждения числятся материальные запасы на начало года -  на 
сумму 103 694,08 руб., на конец года -  на сумму 103 694,08 руб. В отчетном периоде 
уменьшение материальных запасов составило- 400,00 руб., что составляет 0,39 %. 
Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения»

На балансе Учреждения числятся основные средства на начало года - на сумму 
286 529,66 руб., на конец года - на сумму 286 529,66 руб. Изменения в отчетном 
периоде не произошли. Амортизация основных средств составляет 286 529,66 руб., 
что составляет 100 % от стоимости основных средств на конец отчетного периода.
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На балансе Учреждения числятся материальные запасы на начало года -  на 
сумму 247 848,64 руб., на конец года -  на сумму 215 372,52 руб. В отчетном 
периоде уменьшение материальных запасов составило- 32 476,12 руб. или 13,10 %.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 
Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания»

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляла 37 657,78 руб.
В отчетном периоде по результатам инвентаризации в бухгалтерском учете на 

основании Приказа руководителя списана дебиторская задолженность с истекшим 
сроком исковой давности как безнадежная к взысканию в размере 37 657,78 руб.:

• по счету 430301000 в размере 8 546,00 руб. (Межрайонная ИФНС № 2 по 
Мурманской области);

• по счету 430302000 в размере 29 111,78 руб. (Мурманское региональное 
отделение ФСС РФ).

Дебиторской задолженности на 01.01.2021 года нет.
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 236 753,4 руб., в 

том числе:
•по счету 430221000 в размере 5 607,14 руб. за услуги связи за декабрь 2020г. 

перед Мурманским филиалом ОАО "Ростелеком";
•по счету 430223000 в размере 14 463,42 руб. за коммунальные услуги за

декабрь 2020г. перед АО "Главное управление жилищно -коммунального хозяйства
»».;

•по счету 430223000 в размере 168 116,16 руб. за коммунальные услуги за 
декабрь 2020г. перед АО "Мурманэнергосбыт";

•по счету 430223000 в размере 41 245,39 руб. за коммунальные услуги за 
декабрь 2020г. перед АО "АтомЭнергоСбыт";

•по счету 430225000 в размере 1 521,29 руб. за ТО за декабрь 2020г. перед 
Филиалом ФГУП "Охрана" Росгвардии по Мурманской области;

•по счету 430226000 в размере 5 800,00 руб. за услуги охраны за декабрь 2020г. 
перед ФГКУ УВО УМВД России по Мурманской области.

Долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности на конец 
отчетного периода нет.
Вид деятельности «Субсидия на иные цели»

Дебиторской и кредиторской задолженности у Учреждения на 01.01.2021 года
нет.
Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения»

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 99 341,00 руб., в том 
числе:
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• по счету 220531000 в размере 99 341,00 руб. по расчетам по доходам за 
оказанные услуги в декабре 2020г.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 4 603,50 руб.
• по счету 220531000 в размере 4 603,50 руб. кредиторская задолженность по 

доходам перед контрагентами за 2020г.
Сведения о финансовых вложениях Учреждения

Учреждение находится на бюджетном финансировании. В отчетном периоде 
для своей финансовой деятельности эмитентов не привлекало.

Сведения о суммах заимствований Учреждения
Учреждение в отчетном периоде не предоставляло заимствований, и не 

получало заимствований от кредитных организаций.
Сведения об изменении остатков валюты баланса Учреждения 

Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания»

В отчетном периоде (2020г.) сформировано изменение показателей остатков 
валюты баланса на начало отчетного периода по коду причины 03 «Исправление 
ошибок прошлых лет» в сумме 92 248,80 руб., в т. ч.:

• исправление выявленных ошибочных записей финансового года,
предшествующего отчетному (2019 г.) за коммунальные услуги за декабрь 2019 г. в 
сумме 14 580,00 руб.;

• исправление выявленных ошибочных записей финансового года,
предшествующего отчетному (2019г.) за услуги по проведению производственного 
контроля в период ноябрь -  декабрь 2019 г. в сумме 77 668 ,80 руб.
Вид деятельности «Субсидия на иные цели»

В отчетном периоде (2020г.) изменений показателей валюты баланса на начало 
отчетного года нет.
Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения»

В отчетном периоде (2020г.) изменений показателей валюты баланса на начало 
отчетного года нет.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах Учреждения
Расходные обязательства, сверх утвержденного плана финансово

хозяйственной деятельности в отчетном периоде приняты Учреждением по КФО (4) 
в размере 236 753,4 руб. Причина: платежные документы на оплату счетов 
контрагентами предоставлены после окончания отчетного периода.

Суммы экономии, достигнутой в результате применения конкурентных 
способов определения поставщиков, в отчетном периоде нет.

Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и 
материальных ценностей Учреждения

Недостач и хищений имущества в отчетный период нет.
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Сведения об остатках денежных средств Учреждения 
Вид деятельности «Субсидия на выполнение государственного (муниципального)
задания»

На 01 января 2021 года остаток денежных средств Учреждения на лицевом 
счете № 30496Ъ08920 составляет 1 200 147,81 руб.
Вид деятельности «Субсидия на иные цели»

На 01 января 2021 года остаток денежных средств Учреждения на лицевом 
счете № 31496Ъ08920 составляет 0,00 руб.
Вид деятельности «Собственные доходы Учреждения»

На 01 января 2021 года остаток денежных средств Учреждения на лицевом 
счете № 30496Ъ08920 составляет 141 426,34 руб.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
Учреждения

Исполнительных документов (судебных решений) в отчетном периоде в адрес 
Учреждения не поступало.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 
незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

Учреждение в отчетном периоде не производило вложений в недвижимое 
имущество, и в объекты незавершенного строительства.

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета
Применяется в работе Учреждения Автономное учреждение

Общие положения и требования по 
организации и ведению учета

Корреспонденция счетов

Первичные документы и регистры 
учета

Приказ Минфина РФ №157н от 
01.12.2010г. Федеральные стандарты 
№ 256н, 257н, 258н, 259н, 260н

Приказ Минфина РФ № 183н от 
23.12.2010г.

Приказ Минфина РФ № 52н от 30.03.2015г.

Отчетность
Приказ Минфина РФ № 33н от 25.03.2011г.
Федеральный стандарт № 260н.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (муниципального)
финансового контроля Учреждения

В отчетном периоде (2020 г.) Учреждение не было охвачено проверками.
Сведения о проведении инвентаризаций в Учреждении

Инвентаризация в отчетном периоде (2020г.) проводилась перед составлением
годовой бюджетной отчетности, при смене материально-ответственных лиц.

В результате проведенных инвентаризаций выявленных расхождений
фактического наличия с данными бухгалтерского учета не обнаружено.
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Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий Учреждения
В отчетном периоде (2020 г.) проведенных мероприятий (плановых и 

внеплановых) внешними контрольными органами по контролю за соблюдением 
требований законодательства РФ нет.

VII. Оценка функционирования внутренней системы качества образования.
Внутренняя система оценки качества образования (далее по тексту - ВСОКО) 

является составной частью системы оценки качества образования Учреждения и 
служит информационным обеспечением образовательной деятельности 
образовательной организации.
Процедура ВСОКО регламентируется Положением о внутренней системе оценки 
качества образования, утверждённым приказом № 313 от 31.08.2018 г.
Цели внутренней системы оценки качества образования школы:

1. Создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 
школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования в школе.

2. Получение объективной информации о состоянии качества образования в 
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.

3. Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятии решений, связанных с образованием в школе.

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 
администрацией школы.

Задачи внутренней системы оценки качества образования в Учреждении :
1. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования.
2. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующий уровень 
обучения.

3. Оценка состояния и эффективности деятельности школы.
4. Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг.
5. Выявление факторов, влияющих на качество образования.
6. Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.
Содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.
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Оценка результатов освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования

Уровень достижения целевых ориентиров детьми раннего возраста при 
освоении Программы «Первые шаги» (16 детей).

№
п/п

Целевые ориентиры / Ранний возраст (15 детей) Сформирован В стадии 
формирования

1. И нтересуется окруж аю щ ими предм етам и и  активно 
действует с ними; эм оционально вовлечён в действия 
с игруш кам и и  другим и предметами, с 
удовольствием  исследует их свойства. П роявляет 
настойчивость в достиж ении результата своих 
действий.

14
детей

93% 1
ребёно

к

7 %

2. П роявляет сам остоятельность в бы товы х и  игровы х 
действиях. И спользует специфические, культурно 
ф иксированные предм етны е действия, знает 
назначение бы товы х предметов (ложки, расчёски, 
карандаш а и  пр.) и  ум еет пользоваться ими. В ладеет 
простейш им и навы кам и самообслуж ивания.

13
детей

87
%

2
ребёнк

а

13%

3. В ладеет активной и  пассивной речью , вклю чённой в 
общ ение; мож ет обращ аться с вопросами и 
просьбами, поним ает речь взрослых. Знает названия 
окруж аю щ их предметов и  игруш ек.

8 детей 53
%

7 детей 47%

4. Стремится к  общ ению  со взрослы м и и  активно 
подраж ает им в движ ениях и  действиях. П оявляю тся 
короткие отобразительны е игры, в которы х малыш  
воспроизводит действия взрослого. В озникаю т 
первы е игровы е замещ ения.

11
детей

72% 4
ребёнк

а

28 %

5. П роявляет интерес к  сверстникам; с удовольствием  
наблю дает за их  действиям и и  подраж ает им, 
взаимодействие с ровесникам и окраш ено ярким и 
эмоциями.

12
детей

80% 3
ребёнк

а

20 %

6. Л ю бит слуш ать стихи, песни и  короткие сказки, 
рассматривать картинки, двигаться под музыку. 
П оявляется ж ивой эм оциональны й отклик на 
эстетические впечатления.

11
детей

72% 4
ребёнк

а

28 %

7. С удовольствием  двигается, ловко встраивается в 
пространство, стремится осваивать различны е виды 
движ ения (бег, подпрыгивание, лазанье, 
переш агивание и  пр.).

14
детей

93% 1
ребёно

к

7 %

Вывод. Показатели развития детей свидетельствуют о том, что дети раннего
возраста успешно осваивают Основную образовательной программу, разработанную
с учётом Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста
«Первые шаги» (Авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.
Мещерякова) и достигают целевых показателей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями развития.
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Проблемы. Ежегодно в группе раннего возраста выявляются дети с 
особенностями развития, родители которых не хотят замечать данных особенностей 
своих детей и вовремя обратиться за помощью к специалистам. Данные дети 
отстают в развитии от своих сверстников и педагогических усилий недостаточно 
для выравнивания их возможностей. А надежды родителей на то, что со временем 
их ребёнок станет таким же, как все окружающие дети, и произойдёт это само 
собой, приводят к потере времени и потере наиболее благоприятного (сензитивного) 
периода для формирования у ребёнка определенных психологических свойств и 
видов поведения.
Уровень достижения целевых ориентиров детьми дош кольного возраста при 
освоении Основной образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной с учётом Инновационной программы дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

Возрастные достижения (целевые ориентиры) детей при освоении содержания образовательных 
областей Основной образовательной программы дошкольного образования

Социально-коммуникативное развитие

№ п/п Возраст детей Высокий уровень Средний
уровень

Низкий
уровень

1 Вторая младшая группа: 14 детей 4/29% 9/ 64% 1/7%
2 Средняя группа: 14 детей 5/36% 9/ 64%

3. Подготовительная к школе группа: 
23 ребёнка (7 - с ОВЗ)

12/53% 7/30% 4/17%

Физическое развитие

№ п/п Возраст детей Высокий уровень Средний
уровень

Низкий
уровень

1 Вторая младшая группа: 14 детей 10/71% 2/14% 2/14%
2 Средняя группа: 14 детей 8/57% 6/43%

3. Подготовительная к школе группа: 
23 ребёнка (7 - с ОВЗ)

12/53% 7/30% 4/17%

Познавательное развитие

№ п/п Возраст детей Высокий уровень Средний
уровень

Низкий
уровень

1 Вторая младшая группа: 14 детей 6/43% 7/50% 1/7%
2 Средняя группа: 14 детей 2/14% 12/86%

3. Подготовительная к школе группа: 
23 ребёнка (7 - с ОВЗ)

10/45% 11/48% 2/7%

Художественно-эстетическое развитие

№ п/п Возраст детей Высокий уровень Средний
уровень

Низкий
уровень

1 Вторая младшая группа: 14 детей 7/50% 7/50%
2 Средняя группа: 14 детей 5/36% 8/57% 1/7%

3. Подготовительная к школе группа: 
23 ребёнка (7 - с ОВЗ)

11/48% 9/39% 3/13%

Речевое развитие

№ п/п Возраст детей Высокий уровень Средний
уровень

Низкий
уровень

1 Вторая младшая группа: 14 детей 11/79% 2/14% 1/7%
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2 Средняя группа: 14 детей 7/50% 5/36% 2/14%

3. Подготовительная к школе группа: 
23 ребёнка (7 - с ОВЗ)

12/52% 8/35% 3/13%

Вывод.
По итогам мониторинга, отмечена эффективность образовательной работы 

во всех группах, наблюдается достаточно высокий уровень освоения 
образовательной программы по всем образовательным областям. Отмечена 
положительная динамика развития всех воспитанников детского сада. Дети, 
показавшие низкий уровень развития, относятся к категории воспитанников с ОВЗ.

Освоение образовательной программы находится на оптимальном уровне, 
достигнуты стабильные положительные результаты, реализованы образовательные 
потребности детей, педагогический процесс отвечает современным требованиям к 
организации образовательной деятельности по программам дошкольного 
образования, ФГОС ДО и подтверждает эффективность работы с воспитанниками в 
течение учебного года.

Проблемы. Низкий уровень педагогической культуры родителей, 
уверенность их в том, что все проблемы их ребёнка должно решать образовательное 
учреждение. При очень благоприятных отношениях с педагогическим коллективом 
и администрацией учреждения, родители мало уделяют внимания развитию 
собственных детей в условиях семьи.

Внешняя система оценки качества образования ВПР
В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ ООШ № 280 

руководствуясь распоряжениями Министерства образования Мурманской области 
Российской Федерации были организованы и проведены Всероссийские 
проверочные работы.
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 
русскому языку

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку

Кол-во
выполнявших
работу

5 4 3 2 Успеваемость Качество

5 11 10 1 7 2 0 100% 80%
6 12 9 0 1 7 1 88.9% 11.1%
7 7 7 1 3 4 0 100 % 57 %
8 13 10 2 4 4 0 100 % 60%

Вывод. Затруднения вызвали задания: морфологический разбор слова,
синтаксический разбор предложения, сопоставления звукового и буквенного
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове;
Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными
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существительными в именительном падеже; опознавать предложения с 
обращением, однородными членами предложения, сложное предложение; 
ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, 
нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов; 
распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 
задании контекст; определять значение фразеологизма.

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку

Кол-во
выполнявших
работу

5 4 3 2 Успеваемость Качество

5 11 10 1 8 1 0 100% 90.0%
6 11 9 2 3 4 0 100% 55%
7 7 7 0 4 3 0 100% 57.14
8 13 10 4 2 4 0 100% 60,0%

Вывод. Затруднения вызвали: владение основными единицами измерения длины, 
площади, объёма, массы, времени, скорости; умение решать текстовые задачи на 
проценты; умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 
выполнять оценки, прикидки, владение понятиями «функция», «график функции», 
«способы задания функции»; умение решать линейные уравнения, а также системы 
линейных уравнений; умение оперировать свойствами геометрических фигур, 
применять геометрические факты для решения задач; умение представлять данные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков; умения решать текстовые задачи на 
производительность, покупки, движение.
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 
окружающему миру, биологии, географии, физике, английскому языку, 
обществознанию, истории.

Класс Кол-во 
учащихс 
я по 
списку

Предмет Кол-во 
выполнявши 
х работу

5 4 3 2 Успевае
мость

Качеств
о

5 11 окружающий
мир

11 3 6 2 0 100% 81%

6 12 биология 9 0 5 1 0 100% 88,89%
6 12 история 9 3 3 3 0 100% 66%
7 7 география 6 1 3 1 0 100 % 83,33 %
7 7 биология 6 0 4 2 0 100 % 66,7
7 7 история 6 0 4 2 0 100% 66%
7 7 обществознан 7 4 2 1 0 100% 87%
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ие
8 13 биология 12 1 10 41 0 100 % 91,67%
8 13 физика 13 3 4 6 0 100 % 53,85
8 13 география 12 1 9 2 0 100 % 83,33 %
8 13 английский

язык
9 2 3 4 0 100 % 56%

8 13 история 9 3 5 1 0 100% 87%
8 13 обществознан

ие
13 3 8 2 0 100% 83%

Работа с учащимися, имеющими повышенные образовательные потребности
Работа с учащимися, имеющими особые образовательные потребности, их 

поиск, выявление и развитие - один из важнейших аспектов работы школы. 
Созданная в школе программа «Одарённые дети» предусматривает 
целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и 
до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и внеурочная 
деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности 
в самых разных сферах деятельности. С целью выявления и поддержки одаренных и 
увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в 
школе действует научное общество учащихся (НОУ) «Эрудит».

Научное общество учащихся -  это добровольное объединение школьников, 
стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к 
развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, 
самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к 
приобретению умений и навыков научно -  исследовательской работы под 
руководством учителей школы.

Целью работы НОУ является: сохранение и непрерывное восходящее развитие 
потенциала и познавательного интереса учащихся школы.

Также НОУ осуществляет следующие задачи:
-формирование единого школьного научного общества со своими традициями; 
-раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 
деятельности, углубленная подготовка к ней;
-создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 
учащихся разных возрастов;
-диагностика одаренности детей и подростков, осуществление их поддержки в 
рамках учебного процесса школы;
-содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы; 
-пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
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В рядах НОУ в 2020 году насчитывалось 11 учащихся основной школы. 5 
учащихся начальных классов, имеющих высокую мотивацию к обучению, были 
включены в «золотой резерв» школьного научного общества.

Проблема работы с одаренными учащимися актуальна для российского 
общества и российских школ XXI века. Интеллектуальный потенциал общества во 
многом определяется выявлением талантливых детей и работой с ними. Кроме того, 
вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих.

В рамках этого направления целесообразно поддерживать творческую среду, 
обеспечивать возможность самореализации учащимся каждой общеобразовательной 
школы.

Выявление одарённых детей -  продолжительный процесс, связанный с 
анализом развития конкретного ребёнка. Необходим поэтапный, постепенный поиск 
одарённых детей в процессе их обучения.

Педагогический коллектив школы создаёт детям одарённым и 
мотивированным в учёбе все условия для раскрытия способностей в полной мере и 
достижений высоких результатов в выбранном ими виде деятельности, развитии их 
таланта.

Цель.
Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности.
Задачи:
1.Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования 

учащихся.
2.Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности.
З.Организация системы исследовательской работы учащихся.
Работа по подготовке участников разных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в Учреждении проводится в соответствии с Программой повышения 
качества образования и Программой «Одарённые дети».

Эти программы предполагают выполнение следующих мероприятий:
1.Формирование и пополнение Банка одаренных детей и детей, имеющих 

повышенные образовательные потребности.
2.Организация работы научного общества учащихся «Эрудит».
3.Вовлечение учащихся в работу организаций дополнительного образования

детей.
4.Организация участия школьников в олимпиадах, конкурсах, турнирах и 

соревнованиях разного уровня.
5.Партнёрство в «Школьной лиге РОСНАНО».
6.Подготовка и проведение Декады наук.
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7.Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции 
«Российской науке -  виват!»

В работе с одаренными детьми прослеживается тенденция не только 
сохранения традиционных, регулярно проводимых мероприятий: олимпиады,
конкурсы, фестивали, соревнования, - но проведение дистанционных олимпиад по 
предметам, онлайн- тестирования, использования системы СтатГрад, материалов 
ВПР для проверки сформированности предметных знаний учащихся.

Всероссийская олимпиада школьников

Ежегодно в соответствии с нормативными документами проходит школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников. В 2020 году в 16 предметных 
олимпиадах приняли участие:

Кол-во участников (чел.) Кол-во победителей и призеров (чел.)
Школьный этап, 5-9 классы

31 участников (17 участие) Победители и призёры -  14 человека
Школьный этап, 4 классы

7 человек(2 участие) Победители и призёры -  5 человек

В 2020/2021 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 31 учащихся 5-9 классов ( 54.3 %) и 7 учащихся 4 класса (77 %).

14 учащихся основной школы (45 % от общего количества участников олимпиады) 
стали победителями и призёрами школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

4 учащихся рекомендованы на муниципальный этап ВсОШ по математике, 
обществознанию, физике, русскому языку, литературе.

Традиционно учащиеся принимают участие в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях различного уровня.
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Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня
№ п/п
Название мероприятия

Уровень
проведения

Количество участников Форма участия 
(очно/заочно)

Результат
участия

Муниципальный уровень
1. КВН по информатике «Занимательная 

информатика»
Муниципальный 11

очно
сертификат

2 Мероприятие брейн-ринг «Атом рядом» Муниципальный 5 очно сертификат

3 «Рождественский перезвон» Муниципальный 1 заочно диплом 1 место

4 Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности»

Муниципальный 1 очно участник

5 Участие в конкурсе «Живая классика» Муниципальный 1 заочно результаты не 
подведены

6 Муниципальный фестиваль проектов 
обучающихся «Рождественские встречи»

Муниципальный 8 заочно участие

Участие родителей детей 
подготовительной группы в 
муниципальном
дистанционного конкурсе творческих 
работ
«Детский сад -  доброжелательный мир 
интересных решений». Эссе «Добромир» 
декабрь 2020г.

Муниципальный 3 заочно победитель 3 
место

7 Муниципальный конкурс рисунков «Мой 
добрый и интересный детский сад»

Муниципальный 2 заочно победитель 1 
место
победитель 1 
место

8 Муниципальный конкурс «ПДД в 
рифмах» 15.02.21г.

Муниципальный 1 заочно

9 Территориальная дистанционная детская 
ярмарка «Юные мастера народных 
промыслов» 22.02.21-26.02.21

Муниципальный 6 заочно



10 Муниципальный этап интеллектуальной 
интернет игры «Химия +»

Муниципальный 6 дистанционно 3 место

Федеральный уровень
1 Всеросийская предметная олимпиада по 

физике
Федеральный 1 заочно диплом участника 

с лучшим 
результатом 
регионального 
уровня

2 Всеросийская предметная олимпиада по 
физике

Федеральный 1 заочно диплом участника

3 Всеросийская предметная олимпиада по 
физике

Федеральный 1 заочно диплом участника

4 Всероссийский конкурс «Решаю сам» Федеральный 1 заочно сертификат
5 Образовательный марафон «Затерянная 

Атлантида» на платформе uchi.ru
Федеральный заочно призер

6 Олимпиада по программированию для 1 
-  9 классов на платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

7 Олимпиада по программированию для 1 
-  9 классов на платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

8 Олимпиада по программированию для 1 
-  9 классов на платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно призер

9 Олимпиада по программированию для 1 
-9  классов на платформе uchi.ru

Федеральный заочно участие

10 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

11 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

12 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

13 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 3 заочно участие

14 Олимпиада по математике
BRITIC SMATH. COM на платформе
uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель



15 Олимпиада по математике 
BRITIC SMATH. COM на платформе 
uchi.ru

Федеральный 1 заочно участие

16 Конкурс детских рисунков «Зимушка- 
зима» СМИ «Высшая школа делового 
администрирования»

Федеральный 1 заочно призер

17 Межпредметная олимпиада «Дино» 
для 1 -4 классов на платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

18 Межпредметная олимпиада «Дино» 
для 1 -4 классов на платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно участие

19 Олимпиада по технологии для 3 класса 
проекта intolimp.org

Федеральный 2 заочно победитель

20 Викторина «Родная речь, я так тобой 
горжусь!» проекта intolimp.org

Федеральный 2 заочно победитель

21 Олимпиада по программированию на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

22 Олимпиада по программированию на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

23 Олимпиада по программированию на 
платформе uchi.ru

Федеральный 4 заочно участие

24 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

25 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

26 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 1 заочно победитель

27 Олимпиада «Безопасные дороги» на 
платформе uchi.ru

Федеральный 6 заочно участие

28 Олимпиада по математике 
BRITIC SMATH. COM на платформе 
uchi.ru

Федеральный 1 заочно участие

29 Всероссийский патриотический конкурс 
«Отечеству служить бы рад!»

Федеральный 2 заочно призер
призёр



30 Всероссийский творческий конкурс 
«Все профессии нужны!»

Федеральный 2 заочно диплом 1 место 
призёр

31 Всероссийская предметная олимпиада 
«Страна талантов»

Федеральный 10 заочно диплом 1 место
диплом 1 место
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр

32 Всероссийская предметная олимпиада 
«Мега-талант»

Федеральный 6 заочно диплом
победителя
призёр
призёр
призёр
участие
участие

33 Всероссийская предметная олимпиада 
«Время знаний»

Федеральный 1 заочно призёр

34 Всероссийские предметные олимпиады 
«Мир олимпиад»

Федеральный 1 заочно призёр

35 Всероссийская предметная олимпиада 
«Фгостест»

Федеральный 4 заочно призёр
участие

36 Всероссийская Олимпиада по математике 
и русскому языку «Умники России»

Федеральный 1 заочно победитель,
призер.

37 Всероссийский полиатлон -мониторинг Федеральный 37 заочно
Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги»

Федеральный 6 заочно победители -  5 
чел.

38 Основной тур зимней олимпиады по 
программированию.

Федеральный 3 заочно победители -2 ч.



39 Образовательный марафон Учи.ру 
«Остров сокровищ»

Федеральный 2 заочно победитель

40 Всероссийская предметная олимпиада по 
истории «Страна талантов»

Федеральный 4 заочно участник

41 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 
по математике для учеников 1-9 классов

Федеральный 28 очно победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник

42 Марафон «Остров сокровищ» 
(коллективный марафон)

Федеральный 8 очно призеры



43 Лучший ученик месяца ( активность 
работы на платформе Учи.ру) (декабрь, 
январь, февраль)

Федеральный 1 очно победитель

44 Марафон «Сказочная Лапландия» Федеральный 6 очно призер
призер
призер
призер
призер
призер

45 Зимняя олимпиада по программированию 
2020 (платформа Учи.ру)

Федеральный 7 очно победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер

46 Миллениум Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Новогодние 
поделки».

Федеральный 1 заочно Диплом-
участника

Региональный уровень
1. Региональный этап Всероссийского 

конкурса :Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос»

Региональный 1 заочно призёр

2 Конкурс детского творчества 
«Прокурор глазами ребёнка»

Региональный 3 заочно участие

3 Всероссийская предметная олимпиада по 
русскому языку

Региональный 4 заочо победитель
победитель
победитель
участник

Международный уровень
1 Международные олимпиады по 

математике, русскому языку,
Международный 1 заочная победитель



окружающему миру «Инфоурок» зимний 
сезон.

2 IV международная олимпиада по 
математике BRICSMATH.COM

Международный 1 заочная победитель

3 Международная олимпиада по 
математике BRICSMATH.COM ( 7-9 
классы)

Международный 25 очно победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
участник

участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник

4 Международный конкурс для детей и 
молодёжи «Страна талантов»
19. 01. 2021г.

Международный 5 заочно победитель 1 
место
победитель 1 
место
победитель 1 
место



победитель 1 
место
победитель 2 
место

5 Международный конкурс детского 
творчества «Моя мама»

Международный 2 заочно победитель 1 
место
победитель 3 
место



При оценке качества образования в Учреждении основными методами 
установления фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. 
Реализация ВСОКО Учреждения осуществляется через процедуры оценки качества:

- государственную аккредитацию учреждения;
- государственную итоговую аттестацию выпускников;
- независимые формы итоговой аттестации по уровням образования;
- мониторинг качества образования;
- внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности 

(самообследование);
В 2020 году в Учреждении был проведён мониторинг удовлетворённости 

субъектов образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных 
услуг.

Цель мониторинга: изучение удовлетворённости качеством образовательных 
услуг в системе школьного образования.

Основные задачи:
1) выявить представления респондентов о качественном образовании (это 

касается всех уровней образования, в том числе и дошкольного);
2) определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в 

Учреждении;
3) разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в 

Учреждении;
Анализ диагностики уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) организацией воспитательной работы в ОУ 
(методики А.А.Андреева, Е.Н.Степанова)

ОУ Уровень
удовлетворенности

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

МАОУ
«ООШ
№280»

количество % количество % количество %

дети 13 13% 93 87% -
родители 17 15% 87 85% -
итого: 30 182 -

Уровень воспитанности (методика М.И.Шиловой)

ОУ Высокий Оптимальный Низкий
% % %

МАОУ «ООШ №280» 18 % 82 % -
итого 18 % 82 % -
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В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 
образования приведём изменения, необходимость которых была отмечена 
респондентами:

1. Устранение кадровых «дефицитов».
2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение 

индивидуального подхода в обучении.
3. Обновление материально-технической и учебно-методической базы школы 

учреждения, обеспечение современным оборудованием в соответствии с 
требованиями национального проекта «Образование».

В целом результаты мониторинга позитивны и свидетельствуют об эффективной 
деятельности коллектива Учреждения по созданию оптимальных условий для 
получения обучающимися доступного качественного образования.

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:
1.Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР на заседаниях МО;
2.Ознакомить родителей с результатом ВПР.
3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 
Учителям -  предметникам::
1. Провести работу над ошибками.
2. При планировании на следующий учебный год в 4 классе включить задания, 
подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по 
результатам ВПР.
3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 
ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы.
4. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно 
излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения.
5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения доступными 
способами.
6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 
показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества 
данной категории учеников.
7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 
формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них 
способностей.
8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО, 
скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов.
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Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению
результативности работы школы
1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 
учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.
2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.
3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 
вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.
4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.
5.Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 
образовательных достижениях учащихся.

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 180

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 41

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 58

Численность воспитанников по образовательной программе 
дошкольного образования

человек 90

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

55/58,5% 
(без 1-х кл.)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 30

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 18,75

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0/0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0/0

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

человек
(процент)

0/0

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

человек
(процент)

0 %

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей

человек
(процент)

98/90,7 %



численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

77/71,3%

-  регионального уровня 0

-  федерального уровня 46/33,9%

-  международного уровня 31/28,7%

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

человек
(процент)

0/0

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

человек
(процент)

0/0

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0/0

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

0/0

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

человек 90

в режиме полного дня (8-12 часов)
человек

85

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 18

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет

человек
человек

67

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах:

(процент)

8-12-часового пребывания 85/100%

12-14-часового пребывания
человек

0

круглосуточного пребывания (процент) 0

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги:

0
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по коррекции недостатков физического, психического 
развития

0

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

0

присмотру и уходу 0

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 39,4

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 31

-  с высшим образованием 24

-  высшим педагогическим образованием 23

-  средним профессиональным образованием 7

-  средним профессиональным педагогическим образованием 7

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

человек
(процент)

13/41,9%

-  с высшей 3/9.68%

-  первой 10/32.26%

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

человек
(процент)

-  до 5 лет 8/25.81%

-  больше 30 лет 5/16.13%

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

-  до 30 лет 3/9.68.1%

-  от 55 лет 8/25.81%

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

человек
(процент)

31/100%

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

человек
(процент)

30/96,77%

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челове
к

7,1

Наличие в дошкольном отделении: да/нет

музыкального руководителя Да
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инструктора по физической культуре Да

учителя-логопеда Да
логопеда Нет

учителя-дефектолога Нет

педагога-психолога Да
Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1,3 чел.

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

единиц 28,1 ед.

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

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

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да/нет

да

-  медиатеки да

-  средств сканирования и распознавания текста да

-  выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

-  системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

92/100% 
(начальное общее 
и основное общее 

образование)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося

кв. м 16,1 кв.м

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м 4,2 кв.м

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 1,8 кв.м

Наличие в дошкольном отделении: да/нет

физкультурного зала Да

музыкального зала Да
прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

да
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Выводы.
В соответствии с поставленными перед Учреждением основными задачами в 

2020 году достигнуты следующие показатели деятельности:
-  обеспечено выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 
образования, защиты прав участников образовательных отношений;

-  достигнута положительная динамика успеваемости на начальном и основном 
уровнях образования и качества знаний в основной школе;

-  информирование всех участников образовательной деятельности по вопросам 
нормативно-правового регулирования осуществляется своевременно;

-  диагностические работы по предметам проводятся в соответствии с планом, с 
последующей проверкой, анализом и организацией продуктивной 
корректирующей деятельности учреждения;

-  электронные классные журналы ведутся всеми педагогами учреждения в 
соответствии с установленными в учреждении правилами;

-  работа со слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными 
представителями) способствует положительной динамике качества образования;

-  обеспечено своевременное повышение квалификации педагогических 
работников.

Основные задачи на 2021 год:
1. Переход на сетевой формат организации работы с обучающимися по 

предоставлению услуг дополнительного образования.
2. Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ на 

базе центра образования естественно- научной направленности «Точка роста».
3. Поддержка создания по месту жительства деятельности детских 

общественных объединений, системы каникулярного отдыха и оздоровления.
К 1 сентября 2021 года в Учреждении будет открыт центр 

естественнонаучного и гуманитарного образования «Точка роста».
В новом учебном году работа Учреждения будет направлена на оптимизацию 
системы оценки качества образования, совершенствование условий для сохранения 
и укрепления здоровья учащихся, обеспечение соблюдения действующего 
законодательства по вопросам защиты и охраны прав и интересов 
несовершеннолетних, продолжение работы по приведению МТБ Учреждения в 
соответствии современным требованиям.
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