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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  

образовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж

дение «Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа» 

Руководитель Афанасьева Ольга Вячеславовна 

Адрес организации 628120, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский 

район, с. Малый-Атлым, ул. Советская, дом 1 

Телефон, факс 22-4-85,  22-6-43, тел./факс: (34678) 22-5-57 

Адрес электронной почты matlamscool@oktregion.ru 

Учредитель Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Дата создания 2000 год 

Лицензия серия 86ЛО1 № 0002119, регистрационный номер № 

2872 от 14 марта 2017 года 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 19 декабря 2016 г. Серия 86А01 № 0000506; срок 

действия: до 17 апреля 2023 г.  

МКОУ «Малоатлымская СОШ» (далее - Школа) расположена в селе Малый Атлым 

(а также – в посёлке Заречный) Октябрьского района. Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 96 процентов − рядом со Школой, 4 процента − в 

близлежащем поселке. Отдаленность населённого пункта не позволяют на достаточном 

уровне обеспечить организацию сетевого взаимодействия и профориентацию 

обучающихся, в связи с этим в школе создана система взаимодействия с организациями 

посредством сети интернет. В шаговой доступности - поселковая  библиотека,  Дом 

культуры. Расположение школы позволяет использовать в образовательной деятельности 
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и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в Малом 

Атлыме.  

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

Российская электронная школа, платформа ЗУН. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе.                               

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение 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 Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 



 Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно- нравственного 

и правового долга. 

 Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие 

у человека проявлений духовности, а точнее - её светлой стороны, ориентированной на 

доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни 

человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

 В 2020 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целью 

духовно-нравственного развития и воспитания - воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, к культуре личной безопасности, самосохранения и жизнестойскости. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 Для организации воспитательной работы использовались различные формы: 

фестивали, концерты, конференции, соревнования, акции, линейки, классные часы, 

лекции- беседы и многие другие формы мероприятий. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания максимума условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

 Традиционно воспитательную работу осуществляют классные руководители, 

педагоги школы, педагоги-организаторы, педагог-психолог, социальный педагог, педагог- 

библиотекарь. Следует отметить, что педагогический коллектив школы в 2020 году 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно-коммуникативные технологии, шоу-

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. 



 Важное преимущество общешкольного творческого дела состоит в том, что оно 

позволяет классному коллективу увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, 

сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, коллективной 

самооценки, роста группового самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела 

имеют для учителей, они выводят за рамки своего предмета, открывают возможности для 

взаимодействия, взаимодополнения. 

Гражданско-патриотическое направление 

 Целью этого направления является воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: 

•  Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

•  формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

•  формирование гражданского отношения к Отечеству; 

•  воспитание верности духовным традициям России; 

•  развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

Ключевые дела: 

- День народного единства; 

- Районный фестиваль «Творчество народов Югры»; 

- Муниципальный конкурс патриотической песни;  

- Районный конкурс «Армия России»; 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

- Уроки мужества; 

- Митинги и мероприятия, посвящённые Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

- День космонавтики; 

- Акции «Открытка ветерану», «Дом без одиночества» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда), «Бессмертный полк»;  

- «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые ВОВ); 

- День России;  

- Интеллектуальные игры; участие в районных, окружных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

Духовно-нравственное направление 

 Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: 

• формирование духовно- нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского отношения к себе; 



• воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

•  формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально- 

волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования личности. 

Ключевые дела:  

- День Знаний; 

- День пожилого человека; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Неделя добра»; 

- «Новогодний праздник»; 

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества;  

- Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

- Беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.;  

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Духовно-нравственному воспитанию способствует активное и результативное 

участие учащихся школы в различных творческих конкурсах в масштабе округа, района, 

поселка и школы. 

 В связи с переходом на дистанционное обучение весной 2020 г многие 

мероприятия были проведены с применением дистанционных технологий. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 Цель направления - формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, к культуре личной безопасности, самосохранения и 

жизнестойскости. 

 Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое, самозащита, жизнестойкость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

•  Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

•  Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

•  Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Формирование потребности предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации; 

•  Формирование жизнестойкости; 

•  Владение элементарными навыками самозащиты, самосохранения; 

Ключевые дела 

- День Здоровья; 

- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

- Акция «Мы выбираем жизнь!», «Семья и спорт против наркотиков», «Мобильник 

детям не игрушка!», «Сообщи, где торгуют смертью» и др. спортивные 

мероприятия; 

- Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

- Посвящение в пешеходы; 



- Участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

- Акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  

- Проведение диспансеризации; 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам; 

- Проведение и участие в районных зональных спортивных соревнованиях в зачёт 

спартакиады школьников Октябрьского района; 

- Проведение инструктажей безопасности по темам: 

- «Безопасный маршрут школьника»; 

- «Правила поведения в морозные дни»; 

- правила поведения «Тонкий лёд»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Правила поведения в лесных массивах»; 

- «Правила дорожной безопасности». 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству формируется 

через лидерские качества и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности. В этом направлении проводятся такие мероприятия, как: 

-  участие в районном Слете лидеров; 

-  участие в районном фестивале молодежных трудовых отрядов; 

-  субботники на территории школы и села; 

- реализация проекта по благоустройству села  «С любовью и заботой к родным 

местам…»; 

 -  трудоустройство подростков в летний период. 

 

Год Количество 

обучающихся 

достигших 14 

летнего возраста 

Количество 

трудоустроенных 

подростков 

Охват в процентах 

2018 год 28 23 82 

2019 год 32 31 97 

2020 год 18 18 100 

 

 Формирование трудовой культуры должно быть направлено на воспитание 

трудолюбия, развитие активности, самостоятельности, инициативности и творческих 

способностей. 

 Включаясь в трудовой процесс, подросток коренным образом меняет всё 

представление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом меняется 

самооценка, она изменяется под влиянием успехов в трудовой деятельности, что в свою 

очередь меняет авторитет воспитанника в детском коллективе. 

 Главная развивающая функция труда - это переход от самооценки к самопознанию. 

Кроме этого в процессе труда развиваются способности, умения, навыки. В трудовой 

деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие коллективного труда 

обучающиеся получают навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает 

адаптацию ребёнка в обществе. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание - формирование у 

обучающихся представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния 



таким явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм». Данное направление осуществляется через проведение 

следующих мероприятий: 
-  День солидарности в борьбе с терроризмом; 

-  Всемирный день борьбы со СПИДом; 

-  беседы с сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району; 

-  классные часы с приглашением специалистов БУ «Октябрьская районная 

больница»; 

-  тематические классные часы; 

-  участие в районных, окружных и Всероссийских конкурсах. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание осуществляется через 

формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры. В данном направлении проводятся мероприятия: 

-  Посвящение в первоклассники; 

-  Концерт ко Дню учителя; 

-  Мероприятия, посвященные Дню Конституции; 

-  Мероприятия посвящённые Дню Округа; 

-  Рождественские встречи; 

-  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики; 

-  Участие в районных, окружных и всероссийских конкурсах. 

 Подлинное культуротворчество связано с организацией гуманитарной 

образовательной среды, которая учитывает всю полноту человеческой реальности, 

предоставляет человеку личностную свободу и способствует развитию его самосознания, 

готовности преобразовывать не только окружающий, но и свой внутренний мир. Здесь 

главным становится самостоятельный поиск знаний, способность принимать 

ответственные решения, понимание себя как творца собственной жизни. 

 Правовое воспитание и культура безопасности - формирование у обучающихся 

правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, и принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры. 

 Одним из элементов воспитания, является работа по профилактике ассоциальных 

поведений. Основная цель - профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, повышение правовой культуры и пропаганда здорового образа 

жизни среди учащихся школы. В ходе проведения используются различные формы 

мероприятий: классные часы, лекции-беседы, часы общения, спортивные конкурсы, 

анкетирование, что позволяет охватить все возрастные группы учащихся. К проведению 

мероприятий привлекаются классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, специалисты ОДН, КДН и ЗП. В течение года 

проводились беседы на классных часах, родительских собраниях, разъяснительные 

работы о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные 

для подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей, что позволяет 

повысить чувство ответственности за свои действия, поступки. При этом внимание 

учащихся акцентируется не только на карательных, наказуемых, но и на защитных 

функциях правовых норм, используя при этом примеры из практики правоохранительных 

органов, средств массовой информации. Также в школе проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику экстремистских проявлений и организацию толерантного 

мировоззрения в сфере межнациональных отношений. 



 Воспитание семейных ценностей происходит через формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни. Реализуется через работу семейного клуба «Школа для семьи», 

классных и общешкольных родительских собраний, проведение классных и 

общешкольных мероприятий с приглашением родителей. 

 Школа и семья - это два социальных института, от взаимодействия которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. Наша задача помочь учащимся и их 

родителям в осознании и формировании ценностей семьи, организовать свою 

воспитательскую работу так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в 

достижении одной цели - становление духовно-нравственной личности. 

 Социальный паспорт школы. 

  2018 год 2019 год 2020 год 
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 Общее количество 

обучающихся 
58 94 54 95 54 93 

 Неблагополучные семьи 1 3 1 2 1 2 

 Малообеспеченные семьи 9 12 12 28 6 9 

 Неполные семьи 16 19 6 7 7 8 

 Многодетные семьи 18 24 10 20 9 19 

 Семьи, имеющие детей, 

находящихся под опекой 

0 0 2 2 2 2 

 Семьи беженцев 0 0 0 0 0 0 

 Семьи военнослужащих, 

погибших в горячих точках 

0 0 0 0 0 0 

 Дети - инвалиды 2 2 2 2 2 2 

 Дети, состоящие на учете  

- в школе 

             - в КДН 

             - в ПДН 
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 Воспитание семейных ценностей происходит через формирование у 

обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. Реализуется через работу семейного клуба «Школа 

любящих родителей», классных и общешкольных родительских собраний, беседы с 

наставником прихода Покрова Пресвятой Богородицы, проведение классных и 

общешкольных мероприятий с приглашением родителей. 

Школа и семья - это два социальных института, от взаимодействия которых зависит 

эффективность процесса воспитания ребёнка. Наша задача помочь учащимся и их 

родителям в осознании и формировании ценностей семьи, организовать свою 

воспитательскую работу так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в 

достижении одной цели - становление духовно-нравственной личности. 



 Формирование коммуникативной культуры - формирование у обучающихся 

дополнительных навыков коммуникаций, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию. 

Формирование коммуникативной культуры школьников - это важный и ответственный 

процесс, потому что сегодня востребована личность, которая готова к продуктивному 

сотрудничеству с другими людьми. И так как большое количество задач можно решить 

только в процессе общения, то современному человеку просто необходимо овладение 

коммуникативной культурой. 

 Экологическое воспитание реализуется через формирование ценностного 

отношения к природе, окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты. В данном направлении проводятся 

мероприятия: 

-  Субботники на территории школы и села; 

-  Участие в районной акции «Спасти и сохранить»; 

-  Проведение школьного экологического фестиваля в рамках Всероссийской 

 экологической акции «Спасти и сохранить»; 

- Разработка, защита и реализация проектов по благоустройству территории сельского 

 поселения Малый Атлым или школы; 

- Участие в проекте «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

- Участие в проектн «Красная книга глазами детей»; 

- Экологический марафон «Моя Югра - моя планета». 

 Экологическое воспитание призвано сформировать познания о природе, её 

взаимодействии с обществом, знание по её исследованию и охране. Ход экологического 

воспитания детей всегда, в той либо иной мере, сочетает воспитание и образование и 

ориентируется на создание природной ответственности к окружающему миру. 

 Участие в конкурсах в 2021 году. 
№ Название конкурса Сроки 
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 Районный конкур детских 

рисунков «Рождественские 

чудеса» 

Январь  

2020 

- - 9 Груненкова Н. В. - учитель русского языка 

и литературы, Шибакова Н.В.- учитель 

ИЗО и технологии, Павленко С.А. – 

учитель начальных классов, Шмелева 

С.Ю.- классный  руководитель, Беззубова 

И.Р. – учитель математики и географии, 

Антонова О.В. – учитель математики 

 Всероссийская  олимпиада 

Vocabulary:Animals and Pats 

Январь 

2020 

1 - - Кослопаева В.М. - учитель начальных 

классов 

 Всероссийская онлайн 

олимпиадаУчи.ру по 

програмированию 1-11 кл. 

Январь 

2020 

- - 1 Шмелева С.Ю. - учитель начальных 

классов 

 Муниципальный 

патриотический  детский  

конкурс «Защитники  

Отечества» 

Номинация «Рисунок» 

Февраль 

2020 

- - 13 Синцова А.М. - учитель начальных классов 

 Районный конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Знание 

и соблюдение ПДД – 

Февраль 

2020 

38 6 17 Синцова А.М. - учитель начальных 

классов, Кослопаева В.М. - учитель 

начальных классов, Груненкова Н. В.- 

учитель русского языка и литературы, 



уверенность в завтрашнем 

дне!» 

Шмелева С.Ю. - учитель начальных 

классов, Беззубова И.Р. – учитель 

математики и географии, Антонова О.В. – 

учитель математики, Барсуков С. В.- 

учитель физики и информатики, Киш Л.Н. 

- учитель начальных классов,  Иваненко 

Е.Н. - учитель начальных классов, 

Тутынина Д.М. - учитель математики 

 Районный конкурс военного 

плаката и видеороликов 

«Армия России» 

Февраль 

2020 

- 19 9 Синцова А.М. - учитель начальных 

классов, Кослопаева В.М. - учитель 

начальных классов, Киш Л.Н. - учитель 

начальных классов, Тутынина Д.М. - 

учитель математики, Антонова О.В. – 

учитель математики, Шмелёва С.Ю.- 

учитель начальных классов 

 IV районные Кирилло-

Мефодиевские чтения 

Февраль 

2020 

3 1 1 Тутынина Д.М. учитель математики 

Антонова О.В. – учитель математики 

Шмелёва С.Ю.- учитель начальных классов 

Киш Л.Н. - учитель начальных классов 

 

 Муниципальная акция 

«Письмо солдату с гордостью 

и заботой» 

 

Февраль 

2020 

- - 21 Классные руководители 1-11 классов 

 X районная 

исследовательская 

конференция «Юный 

изыскатель» 

Февраль 

2020 

2 5 4 Тутынин А.С.- учитель биологии  

Киш Л.Н. -учитель начальных классов 

Павленко С.А.– учитель начальных классов 

 Зональные игры КВН 

«Школьная лига 2020» 

Февраль 

2020 

7 - - Синцова А.М. - учитель начальных классов 

Кослопаева В.М. - учитель начальных 

классов Шибакова Н.В. – учитель 

технологии и ИЗО 

 Муниципальный конкурс 

сочинений  «Если бы я был 

главой сельского поселения 

Малый Атлым» 

Апрель 

2020 

7 5 2 Тутынина Д.М. - учитель математики 

Беззубова И.Р. - - учитель математики 

Груненкова Н. В.- учитель русского языка 

и литературы Беляева В.Н. - учитель 

русского языка и литературы 

 Региональный конкурс «Моя 

Югра» Номинация: "75 лет 

Победе!" 

Апрель 

2020 

- 4 - Греку С.В. – учитель начальных классов 

 

 Конкурс среди школьников  

Югры по решению 

шахматных задач 

Апрель 

2020 

- - 10 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии 

 Всероссийский конкурс 

рисунков для детей инвалидов 

«Я могу! Я рисую!» 

Апрель 

2020 

- - 1 Кослопаева В.М. - учитель начальных 

классов 

 Онлайн турнир школьников 

Югры по шахматам КУБОК 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Апрель 

2020 

- - 10 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии 

 Онлайн турнир школьников 

Югры по шахматам - от 6 до 

11 лет 

Апрель 

2020 

- - 13 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии 

 Открытый Интернет-турнир 

по блицу г. Нефтеюганска, 

«СПАСЕМ УЛЬЯНУ!» 

Юноши и девушки от 2005 – 

2011 г.р. 

Апрель 

2020 

- - 13 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии 

 Образовательный марафон 

«Соня в стране знаний» 

uchi.ru 

Апрель 

2020 

5 - 35 Тутынина Д.М. - учитель математики  
Синцова А.М. – учитель начальных 

классов Киш Л.Н. – учитель начальных 



классов Павленко С.А.. – учитель 

начальных классов Беззубова И.Р. - 

учитель математики и географии 

 Региональная интернет-

олимпиада по экологии 

Апрель 

2020 

- - 6 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии 

 Онлайн конкурс творческих 

работ «Космическое 

путешествие» 

Апрель 

2020 

- 1 1 Синцова А.М. – учитель начальных 

классов 

 Муниципальный конкурс 

детского творчества «Нам не 

помнить об этом нельзя» 

Май 

 2020 

4 6 10 Киш Л.Н. – учитель начальных классов 

Тутынина Д.М. - учитель математики  
Антонова О.В. - учитель математики  
Груненкова Н. В.- учитель русского языка 

и литературы  
 Муниципальный конкурс 

детского рисунка, 

посвященного празднованию 

75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Май 

 2020 

- - 29 Киш Л.Н. – учитель начальных классов 

Тутынина Д.М. - учитель математики  
Антонова О.В. - учитель математики  
Груненкова Н. В.- учитель русского языка 

и литературы Иваненко Е.А. - учитель 

начальных классов 

 Творческий конкурс 

"Правнуки Победы" 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

"Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района" 

Май 

 2020 

- - 21 Киш Л.Н. – учитель начальных классов 

Тутынина Д.М. - учитель математики  
Антонова О.В. - учитель математики  
Груненкова Н. В.- учитель русского языка 

и литературы Павленко С.А. - учитель 

начальных классов 

 Конкурс по решению 

шахматных задач среди детей 

1-4 классов, проживающих в 

с.п. Малый Атлым, 

посвященном  

Международному дню 

защиты детей. 

Май 

 2020 

1 2 4 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии 

 «Гроссмейстер» соревнования 

по шахматам, посвященные 

Международному дню 

защиты детей 

Май 

 2020 

5 4 4 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии 

 Окружной конкурс «Мой край 

родной, моя Югра» 

Май 

 2020 

- - 1 Шмелёва С.Ю. - учитель начальных 

классов 

 Олимпиада по математике, на 

базе Института цифровой 

экономики ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный 

университет» в 

дистанционном формате 

Май 

 2020 

- 2 5 Беззубова И.Р. - учитель математики и 

географии  

Тутынина Д.М. - учитель математики   

 Всероссийский конкурс для 

школьников «Большая 

перемена» 

Май 

 2020 

- - 5 Груненкова Н. В.- учитель русского языка 

и литературы Тутынина Д.М. - учитель 

математики   
 Фестиваль детского 

творчества «Я помню! Я 

горжусь!» 

Май 

 2020 

- - 8 Киш Л.Н. - учитель начальных классов 

 Всероссийский конкурс 

сочинений в Октябрьском 

районе в 2020 году  

Сентябрь 

2020 

- - 7 Груненкова Н.В-учитель русского языка и 

литературы Беляева В.Н.- учитель русского 

языка и литературы. 

 Общероссийский тур 

викторины среди 2-5 классов 

«Великая Отечественная 

Война» 

Сентябрь 

2020 

3 5 11 Киш Л.Н. -учитель начальных классов 

Греку С.В. – учитель начальных классов 

Синцова А.М.. – учитель начальных 

классов Павленко С.А.- учитель начальных 

классов Кослопаева В.М.- учитель 

начальных классов 



 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Самая читающая семья из 

числа коренных 

малочисленных народов 

Севера» 

 

Сентябрь 

2020 

1 3 1 Киш Л.Н. - учитель начальных классов 

Тутынина Д.М. – учитель математики 

Груненкова Н.В-учитель русского языка и 

литературы Беззубова И.Р. –учитель 

математики и географии 

Синцова А.М. - учитель начальных классов 

 Выставка рисунков в 

районной детской библиотеке 

«Нет террору» 

Сентябрь 

2020 

- - 3 Греку С.В. – учитель начальных классов 

 

 Районный конкурс 

видеороликов по 

профилактике экстремизма 

Сентябрь 

2020 

1 - - Киш Л.Н. -учитель начальных классов 

 

 Всероссийский конкурс 

рисунков ВместеЯрче 

Сентябрь 

2020 

- - 2 Киш Л.Н. -учитель начальных классов 

Синцова А.М. -учитель начальных классов 

 Региональный конкурс «Моя 

Югра», осенних красок 

хоровод 

Сентябрь 

2020 

- 2 - Синцова А.М. -учитель начальных классов 

 Международный конкур-игра 

«Кенгуру» 

Сентябрь 

2020 

- - 34 Синцова А.М. -учитель начальных классов 

Тутынина Д.М. – учитель математики 

Павленко С.А. – учитель начальных 

классов Беззубова И.Р. – учитель 

математики и географии 

 Школьный конкурс детского 

творчества «Осенних красок 

хоровод» 

Октябрь 

2020 

3 4 - Иваненко Е. А. – учитель начальных 

классов Антонова О.В. - учитель 

математики Бакшеев Л.В. – учитель 

физкультуры Масина А.Г. - учитель 

русского языка и литературы 

 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

школьников «Наше наследие» 

школьный тур 

Октябрь 

2020 

23 12  Масина А.Г. - учитель русского языка и 

литературы Тутынина Д.М. - учитель 

математики Груненкова Н.В - учитель 

русского языка и литературы Беззубова 

И.Р. – учитель математики и географии 

Греку С.В. – учитель начальных классов 

Синцова А.М.. – учитель начальных 

классов  

 Районный конкурс рисунков 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

 

Октябрь 

2020 

2 - 7 Греку С.В. - учитель начальных классов 

Шмелёва С.Ю. - учитель начальных 

классов Антонова О.В. - учитель 

математики Синцова А.М.. – учитель 

начальных классов Тутынина Д.М. – 

учитель математики 

 Районный конкурс-

конференция «Моя Отчизна» 

Октябрь 

2020 

4 3 - Шмелёва С.Ю. - учитель начальных 

классов Тутынина Д.М. – учитель 

математики Киш Л.Н. -учитель начальных 

классов Груненкова Н.В - учитель русского 

языка и литературы Тутынин А.С. – 

учитель биологии 

 Окружной конкурс 

поэтических произведений 

«Моя Россия»,  посвященный 

350-летию со дня рождения 

Петра I 

Октябрь 

2020 

- 3 - Тутынин А.С. – учитель биологии 

Тутынина Д.М. – учитель математики 

 Окружной конкурс авторских 

рассказов «Я горжусь!» 

Октябрь 

2020 

- - 3 Тутынина Д.М. – учитель математики 

Груненкова Н.В-учитель русского языка и 

литературы 

 Окружной конкурс детского 

творчества «Мужество. 

Доблесть. Честь» 

Октябрь 

2020 

- 5 7 Тутынина Д.М. – учитель математики 

Груненкова Н.В-учитель русского языка и 

литературы Тутынин А.С. – учитель 

биологии Киш Л.Н. -учитель начальных 



классов Синцова А.М. -учитель начальных 

классов 

 Всероссийский творческий 

конкурс  

«Осенние фантазии» 

Творческая мастерская 

«Рисуйснами.РФ»   

Октябрь 

2020 

- - 1 Антонова О.В. – учитель математики 

 Всероссийская олимпиада 

школьников «На страже 

закона» 

Октябрь 

2020 

- - 2 Тутынин А.С. – учитель биологии 

Галитбарова И.М. – учитель истории и 

обществознания 

 Олимпиада по основам 

знаний о государственном 

(муниципальном) управлении, 

государственной 

(муниципальной) службе 

Октябрь 

2020 

- - 3 Галитбарова И.М. – учитель истории и 

обществознания 

 XIII олимпиада «Основы 

православной культуры», 

школьный тур 

Ноябрь 

2020 

2 26 6 Тутынина Д.М.- учитель математики 

Павленко С.А.- учитель начальных классов 

Беззубова И.Р. - учитель математики 

Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы 

 Международная 

Общественная акция « 

Далевский диктант» 

школьный этап 

Ноябрь 

2020 

6 6 30 Беляева В.Н. – учитель русского языка и 

литературы  

Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы 

 Международная 

Общественная акция « 

Далевский диктант» 

муниципальный этап 

Ноябрь 

2020 

- - 6 Беляева В.Н. – учитель русского языка и 

литературы  

Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы 

 Муниципальный детский 

творческий конкурс «Моя 

милая мама» Номинация 

«Рисунок»: «Рисунок для 

мамы», «Мамин портрет» 

Ноябрь 

2020 

3 6 32 Греку С.В.– учитель начальных классов 

Груненкова, Н.В.- учитель русского языка 

и литературы, Синцова А.М. – учитель 

начальных классов, Кослопаева В.М. – 

учитель начальных классов, Иваненко Е.Н. 

- учитель начальных классов, Павленко 

С.А.- учитель начальных классов, Шмелёва 

С.Ю. - учитель начальных классов, Масина 

А.Г.- учитель русского языка и литературы, 

Кутлубердин А.А.- учитель географии 

 Муниципальный детский 

творческий конкурс «Моя 

милая мама» 

Ноябрь 

2020 

4 12 20 Иваненко Е.Н. - учитель начальных 

классов, Синцова А.М. – учитель 

начальных классов, Шибакова Н.В. – 

учитель ИЗО и технологии, Груненкова 

Н.В.- учитель русского языка и литературы 

,Кослопаева В.М. - учитель начальных 

классов, Греку С.В.– учитель начальных 

классов, Тутынина Д.М. - учитель 

математики, Тутынин А.С. – учитель 

биологии, Беззубова И.Р. учитель 

математики, Масина А.Г. - учитель 

русского языка и литературы,  

Кутлубердин А.А. - учитель географии 

учитель начальных классов 

 Районный конкурс творческих 

работ «Молодежь за ЗОЖ!» 

Ноябрь 

2020 

14 8 13 Киш Л.Н.- учитель математики, 

Кослопаева В.М.- учитель начальных 

классов, Тутынин А.С. – учитель биологии 

Тутынина Д.М.- учитель математики 

Синцова, А.М. – учитель начальных 

классов, Груненкова Н.В. - учитель 

русского языка и литературы, Беззубова 

И.Р. - учитель математики 



 Районный творческий 

заочный конкурс на лучшую 

журналистскую работу по 

освещению деятельности по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

Ноябрь 

2020 

2 9 2 Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы, Кослопаева В.М.- учитель 

начальных классов 

 Окружной конкурс блюд 

традиционной кухни «Званый 

ужин» 

Ноябрь 

2020 

- - 14 Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы, Греку С.В.– учитель 

начальных классов, Беззубова И.Р. учитель 

математики 

 Окружной этап 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ школьников 

по вопросам избирательного 

права и избирательного 

процесса «СОФИУМ» 2020-

2021 

Ноябрь 

2020 

- - 2 Тутынин А.С. – учитель биологии 

 Окружной заочный 

епархиальный конкурс 

сочинений для школьников 

Югорской епархии «Север 

православный» 

Ноябрь 

2020 

- 2 4 Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы 

 Окружной конкурс 

социальных роликов «Новый 

взгляд» в номинации 

«Здоровый образ жизни 

Ноябрь 

2020 

- - 1 Тутынина Д.М.- учитель математики 

 Окружной конкурс рисунков 

«Расту в Югре» 

Ноябрь 

2020 

- - 34 ПавленкоС.А.- учитель начальных классов, 

СинцоваА.М.– учитель начальных классов, 

Киш Л.Н. - учитель начальных классов, 

Тутынина Д.М.- учитель математики, 

Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы, Кослопаева В.М.- учитель 

начальных классов, Греку С.В.– учитель 

начальных классов 

 Конкурс рисунков и проектов 

«Инженер будущего» 

Ноябрь 

2020 

- - 6 Павленко С.А.- учитель начальных классов 

 Муниципальный этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

среди 2-5 классов «Золотое 

кольцо России» 

Ноябрь 

2020 

- 6 10 Синцова А. М.-учитель начальных классов, 

Кослопаева В.М. - учитель начальных 

классов  

Греку С.В. - учитель начальных классов 

ПавленкоС.А. - учитель начальных классов 

 Международный блицтурнир 

«Мой русский язык» 

Ноябрь 

2020 

- - 2 Киш Л.Н. учитель начальных классов 

 Всероссийский конкурс-игра 

по математике «Слон» 

Ноябрь 

2020 

- 1 27 Киш Л.Н.- учитель начальных классов, 

Греку С.В. – учитель начальных классов, 

СинцоваА.М.– учитель начальных классов, 

ПавленкоС.А.- учитель начальных классов, 

Беззубова И.Р. – учитель математики и 

географии, Тутынина Д.М. – учитель 

математики 

 Конкурс "Шахматное 

Воскресенье" для 

начинающих. 

Ноябрь 

2020 

- - 1 Беззубова И.Р. – учитель математики и 

географии 

 Конкурс –исследование 

«ЭМУ-Эрудит 2020» 

Ноябрь 

2020 

- - 11 Киш Л.Н. - учитель начальных классов 

Греку С.В. – учитель начальных классов 

Синцова А.М.– учитель начальных классов 

Павленко С.А.- учитель начальных классов 

Кослопаева В.М.- учитель начальных 

классов 

 Международная Ноябрь - - 10 Беззубова И.Р. –учитель математики и 



просветительская акция 

«Географический диктант» 

2020 географии 

 Международная историческая 

акция «Диктант Победы», 

посвящённая событиям 

Великой Отечественной 

войны 

Ноябрь 

2020 

- - 10 Беззубова И.Р. –учитель математики и 

географии 

 Интернет-турнир по блицу 

среди общеобразовательных 

учреждений Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Ноябрь 

2020 

- - 10 Беззубова И.Р. –учитель математики и 

географии 

 Всероссийская олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Ноябрь 

2020 

- - 17 Киш Л.Н. -учитель начальных классов 

Греку С.В. – учитель начальных классов 

Синцова А.М.– учитель начальных классов 

Павленко С.А.- учитель начальных классов 

 VII Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» (фактор 

роста) 

 

Ноябрь 

2020 

- - 1 Синцова А.М.– учитель начальных классов  

 Школьный конкурс  рисунков 

«Мой любимый мультяшный 

герой» 

Декабрь 

2020 

1 3 11 Киш Л.Н. – учитель начальных классов 

Греку С.В.– учитель начальных классов 

Синцова А.М.– учитель начальных классов 

Кослопаева В.М. – учитель начальных 

классов 

 Школьный конкурс 

стихотворений «Добро» 

Декабрь 

2020 
- 2 3 Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы 

 Школьный конкурс мини-

сочинений «Что такое 

доброта?» 

Декабрь 

2020 
- 15 - Груненкова Н.В.- учитель русского языка и 

литературы 

 Первый региональный 

конкурс для детей и педагогов 

«Моя Югра»   

 

Декабрь 

2020 
- 1 - Синцова А.М. – учитель начальных 

классов 

 Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

Декабрь 

2020 
- 1 - Галитбарова И.М. – учитель истории и 

обществознания 

 

 В школе создан и функционирует орган детского ученического самоуправления - 

«Организация объединённых классов», в котором дети приобретают личный опыт 

демократических отношений. 

 Целями и задачами школьного ученического самоуправления являются: 

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоение социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 



 Вывод: В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, 

встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 

воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Дополнительное образование 

 Средством непрерывного обучения ребенка и формирования его личности 

выступает дополнительное образование в школе. 

 Цель создания системы дополнительного образования детей - раннее обнаружение 

склонностей и талантов ребенка, формирование его интересов и помощь в 

профессиональном самоопределении.  

Основные направления работы 

 Дополнительное образование в школе реализуется физкультурно-спортивным 

направлением. Данное направление прививает навыки физической культуры учащимся, 

формирует стремление к правильному образу жизни, убеждает в престижности спорта, 

воспитывает силу воли и ответственность, вырабатывает командный дух и умение 

работать в составе группы. Дополнительное образование представлено следующими 

секциями: 

- баскетбол (юноши, девушки) 

- волейбол (юноши, девушки) 

- спортивные игры (ученики 1-6 классов). 

Система дополнительного образования в образовательном учреждении: 

- отвечает потребностям школьников;  

- помогает раскрытию личности и творческого потенциала;  

- обеспечивает психологический и социальный комфорт детей;  

- налаживает взаимоотношения между учащимися;  

- побуждает к саморазвитию и самодисциплине;  

- реализует потенциал общего школьного образования за счет углубления и 

применения знаний, полученных на уроках. 

 Базовые сведения, получаемые на школьных уроках, не могут в полной мере 

удовлетворить потребность в знаниях. Учитывая, что не все способны заниматься 

самообучением, значимость эффективной организации дополнительного образования в 

школе сложно переоценить.  

 Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2020 года. Во второй половине 2019/2020 учебного года и в 

первой половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что 

почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены 

подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

 Спортивные секции в МКОУ «Малоатлымская СОШ» посещают учащиеся 3-11 

классов (девочки и мальчики). Баскетбол – 21 юноша и 7 девушек, волейбол 12 юношей и 

11 девушек спортивные игры - 11 мальчиков и 12 девочек. Средняя посещаемость секций: 

баскетбол - 94%, волейбол – 95%, спортивные игры – 98%. Общая посещаемость 

спортивных секций – 89%. Анализ данных по посещению детьми занятий 

дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи с 



переходом на дистанционный режим, особенно по программам физкультурно-спортивной 

направленности, что является закономерным. 

 Результатом работы данного направления является ежегодное участие подростков 

и призовые места в районной спартакиаде школьников Октябрьского района. 
№ Название конкурса Сроки 

проведен

ия 

Количество ФИО руководителя  

П
о

б
ед

и
т
е
л

ей
  

П
р

и
зё

р
о

в
  

У
ч

а
ст

н
и

к
о

в
  

1 Зональные соревнования 

школ Южной группы Б по 

баскетболу среди девушек  

5-9 классов 

Январь  

2020 

6 - - Гончаров А.А.- учитель 

физической культуры 

2 Зональные соревнования 

школ Южной группы Б по 

волейболу среди девушек  

5-11 классов 

Январь  

2020 

- 8 - Гончаров А.А.- учитель 

физической культуры 

3 Зональные соревнования 

школ Южной группы Б по 

волейболу среди  юношей   

5-11 классов 

Январь  

2020 

8 - - Гончаров А.А.- учитель 

физической культуры 

4 Зональные соревнования 

школ Южной группы Б по 

баскетболу среди юношей   

5-9 классов 

Январь  

2020 

8 - - Гончаров А.А.- учитель 

физической культуры 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 - развития образовательной организации; 

 - финансово-хозяйственной деятельности; 

 - материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 - развития образовательных услуг; 



 - регламентации образовательных отношений; 

 - разработки образовательных программ; 

 - выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 - материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 - аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 - координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре  предметных 

методических объединения: 

 естественно-научного цикла; 

 гуманитарного цикла; 

 учителей начальных классов; 

 учителей ИЗО, технологии, физкультуры, музыки. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и 

родительский комитет 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и 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 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

 

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: 

100 93 95 95 

– начальная школа 46 40 37 33 

– основная школа 36 40 48 47 

– средняя школа 18 14 10 14 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

       

– начальная школа – – – - 

– основная школа – - - - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили 

аттестата: 
    

– об основном общем 

образовании 

– - - - 

– среднем общем 

образовании 

– – – - 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе 0 1 1 2 

– средней школе 3 0 0 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе было 5 человек. 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Родной язык», «Родная литература», которые внесли в основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 



Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-

во 

% С  

отметками 

 «4» и «5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

2 13 13 100 7 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 12 12 100 8 67 2 17 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 5 63 1 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 33 33 100 20 61 4 12 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» остался 

стабилен. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 13 13 100 7 54 1 7 0 0 0 0 0 0 

6 11 11 100 9 82 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100 4 44 1 11 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 6 86 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 100 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 47 47 100 23 57 2 3,8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 



учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился  на 16,2 процента (в 2019 был 57%), процент учащихся, окончивших на «5», 

понизился на 1,2 % (в 2019 – 5%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы.   

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

полугодие 
Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 
 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 6 6 
10

0 
0 0 1 

1

7 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

11 
7 7 

10

0 3 

4

2 1 

1

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
14 14 

10

0 3 

2

1 2 

1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году стабильно, качество снизилось на 6 %, 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 



сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на 

итоговых баллах учеников. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 3 0 0 78 

Математика 2 0 0 53 

Обществознание 1 0 0 60 

Литература 1 0 0 77 

Физика 1 0 0 42 

Информатика и ИКТ 1 0 0 50 

Итого: 9 0 0 60 

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом. Повысился  

средний тестовый балл (с 49 до 60 %). 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х классов, в одну смену – для 

обучающихся 1-х, 5–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 



6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 7 5 0 2 9 5 4 0 0 

2019 5 2 0 3 6 2 3 1 0 

2020 9 6 1 2 7 2 5 0 0 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 27  педагогов. Из них 24 человека 

имеют высшее образование, 3 человека имеют средне-специальное образование. В 2019 

году аттестацию прошли 5 человек – на первую квалификационную категорию, 3 – на 

высшую квалификационную категорию 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 13 48% 

Высшая квалификационная категория 9 33 % 

Соответствие 5 18 % 

Без категории 0 0 % 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 



Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в 

объеме от 16 до 72 часов.  

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем  библиотечного  фонда   – 6793  единица; 

- книгообеспеченность           -  100   процентов; 

- обращаемость                      – 4364   единиц в год; 

- объем учебного фонда           – 3592  единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 3592 2357 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 3201 2007 

4 Справочная 1255 830 

5 Языковедение, литературоведение 744 522 

6 Естественно-научная 738 536 

7 Техническая 500 169 

8 Общественно-политическая 633 210 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 320 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 30. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300 . 

Средний уровень посещаемости библиотеки –20 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 13 учебных кабинета, 13 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 11.07.2019. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, 

что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 83 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 86 процентов.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием. Также на сайте Школы создали специальный раздел и 

поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о 

проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период весеннего 



дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с вопросами 

качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

платформу «Дневник.ру»). Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 94 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 33 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 47 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 14 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

58 (43%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 78 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 53 



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 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (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 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2(22%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (14%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

75 (82%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 5 (5%) 

− федерального уровня 1 (15 %) 

− международного уровня 0(0%) 

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) 

94 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

47 (73%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 24 

− высшим педагогическим образованием 24 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 13(48%) 

− первой 9 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 5  (18%) 

− больше 30 лет 7  (2%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 2 (1%) 

− от 55 лет 5 (2%) 

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) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

человек 

(процент) 

20 (42%) 



образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

94 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 13,6 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


