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Сведения об образовательном учреждении 

 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

 

1.1. Наименование ОУ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение___ 

«Красноволжская средняя общеобразовательная школа»____________________________ 
(полное наименование в соответствии с Уставом) 

1.2. Юридический, фактический адреса 425304, Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. 

Кулаково, ул. Центральная, д. 7.__________________________________________ 

 

1.3. Год основания ОУ ____1868 год_______________________________________ 

 

1.4. Телефоны ____8(83632)6-21-47._______________________________________________ 

 

1.5. E-mail, адрес сайта _kulakovoschool.my1.ru, kulakovoschool@yandex.ru _____________ 

 

1.6. WWW-сервер _____________________________________________________________ 

 

1.7. Лицензия: серия 12Л01, номер 0000989, дата выдачи 3 мая 2017 г. 

срок действия до бессрочно, кем выдана Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл.____________________________________________________________________ 

1.8. Действующий статус ОУ: тип  «общеобразовательное учреждение»,_______________ 

          вид  «средняя общеобразовательная школа».____________ 

1.9. Учредитель (ли)       муниципальное учреждение Отдел образования администрации_  

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район».______________ 

 

1.10. Наименование филиала                       

 

1.11. Юридический, фактический адреса филиалов_ 

 

1.12. Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управле-

ния»). 
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Реализуемые образовательные программы в соответствии с Лицензией
 Общее образование структурировано в соответствии со Статьей 10 «Структура систе-

мы образования» закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 
 
1. Дошкольное образование. 
 
2. Начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок освоения – 4 года); 
 

3. Основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок освоения – 5 лет); 
 
4. Среднее общее образование – 10-11 классы (нормативный срок освоения – 2 года). 
 
5. Дополнительное образование детей . 

Направление деятельности школы 

 

повышение качества образования через развитие информационно- коммуникативной грамотно-

сти учителя, реализации здоровьесберегающей среды,  обеспечение индивидуального саморазви-

тия личности обучающихся 

 

Цель:   

 создание условий для самореализации всех субъектов образовательного процесса через обеспе-

чение современного качества образования, внедрение в образовательное пространство школы 

современных программ, методик и форм работы как условие успешного освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

 1.     Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии 

с его потребностями и возможностями 

 2.     Обеспечение  качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами  на основе отбора соответствующих содержанию образования современных педаго-

гических технологий. 

3.      Создание необходимых условий для обучения обучающихся  с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и   методического   

сопровождения. 

 4.     Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых ин-

структивно-методических документов через систематизацию  методической работы. 

 5.       Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и  методической подготовки. 

 6.     Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества меж-

ду субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и удовлетворѐнности 

жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 

7.     Формирование у учащихся чувства патриотизма. 

 8.      Развитие нравственной, волевой и эстетической сферы личности.   

 9.      Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, ми-

нимизирующего  риски  для  здоровья в процессе обучения. 

Основные направления работы по реализации задач: 

 1.     Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей: 

 ·        Обеспечение преемственности при переходе с одной на другую ступень обучения; 

 ·        Введение ФГОС СОО в 10 классах 

 ·        Организация предпрофильной подготовки в основной школе; 

 ·        Использование современных технологий обучения; 

 ·        Применение различных систем диагностики знаний, умений, навыков, обученности и обу-

чаемости; 
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 ·        Обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и итогового кон-

троля; 

 ·        Организация внеурочной деятельности. 

 2.     Деятельность по совершенствованию воспитательной системы: 

 ·        Совершенствование структуры управления воспитательной системой; 

 ·        Педагогическая поддержка деятельности органов ученического самоуправления; 

 ·        Развитие и поддержка традиций школы; 

  ·        Организация работы объединений и секций внеурочной деятельности; 

 ·        Проведение социологических и психолого-педагогических исследований по вопросам вос-

питания учащихся; 

 ·        Участие в муниципальных, региональных, федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 3.     Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, формирова-

нию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности: 

 ·        Использование здоровьесберегающих технологий; 

 ·        Диагностические исследования; 

 ·        Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе; 

 ·        Совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 ·        Совершенствование системы питания; 

 ·        Деятельность по предупреждению травматизма 

 ·        Организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и психотроп-

ных веществ, табакокурения; 

 ·        Организация профориентационной работы. 

 4.     Деятельность по обеспечению доступности среднего образования: 

 ·       Совершенствование системы учѐта детей в микрорайоне; 

 ·        Комплектование 1, 5, 10-х классов; 

 ·        Контроль движения учащихся; 

 ·        Ежедневный анализ посещаемости; 

 ·        Организация работы групп продлѐнного дня; 

 ·        Организация занятости школьников во внеурочной деятельности; 

 ·        Создание условий для достижения запланированных результатов; 

 ·        Представление возможности получения образования в различных формах. 

 5.     Работа с родителями обучающихся: 

 ·        Организация системы психолого-педагогического просвещения родителей обучающихся; 

 ·        Вовлечение родителей и  общественности в организацию внешкольной и внеклассной ра-

боты 

 6.     Деятельность администрации школы по руководству образовательным процессом: 

 ·        Совершенствование банка внутришкольной педагогической информации; 

 ·        Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению. 

Ожидаемые результаты на конец 2020/2021 учебного года 

 1.     Сохранение и повышение качества обучения учащихся на основе развития познавательных 

интересов и мотивации учения. 

2.     Развитие познавательных интересов детей, формирование прочных навыков учебной дея-

тельности. 

 3.     Повышение профессиональной компетентности учителя. 

 4.     Совершенствование системы дополнительного образования, содержание которой обеспечи-

вает реализацию познавательных интересов в соответствии с увлечениями учащихся. 

 5.     Усиление взаимодействия семьи и школы. Повышение статуса здорового образа жизни в 

системе ценностных ориентиров учащихся разного возраста. 

 6.     Достижение максимального приближения в процессе воспитания к идеальному образу вы-

пускника, установление толерантных отношений между носителями различных субкультур. 
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       На базе МБОУ «Красноволжская СОШ» с 2016 года организована деятельность до-

школьной группы. В 2021 году была одна разновозрастная группа в количестве  10 воспитан-

ников в возрасте от 2 до 7 лет. 
 
Режим работы дошкольной группы с понедельника по пятницу - с 7.30 ч. до 16.30 ч. 

  Цели и задачи реализации программы 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе к обучению в школе, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что поз-

воляет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в це-

лях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Приоритетными направлениями в работе   по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  является 

• Социально-коммуникативное 

• Познавательное 

• Речевое 
      Образовательный процесс в дошкольной группе  строится в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, созданной на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарвой,М.А.Васильевой,2015 год». Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, осно-

ванная на методе наблюдения, включающая педагогические наблюдения, педагогиче-

скую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации. 

Состояние материально-технической базы дошкольной группы соответствует педаго-

гическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. За по-

следние годы улучшилась материально-техническая база.  

За 2019-2020 учебный год приобретены: 

      мебель в игровую зону; 

 методическая литература; 

 развивающие и дидактические игры,  картины; 

 развивающие игры; 

 атрибуты для спортивных и подвижных игр; 

 наглядный и раздаточный материал с учетом тематического планирова-
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ния; материал для художественной, творческой деятельности. 

Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его органи-

зация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают 

психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующе-

му этапу жизни – школьному. 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с ФГОС 

НОО. Начальное общее образование осуществляется по образовательной программе: 

• Образовательная программа «Школа России»; 

На первой ступени в 2020-2021 учебном году обучалось 89 учащихся. 

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с ФГОС ООО.  

На второй ступени в 2020-2021 учебном году обучалось 121 обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования для 11 классов составлен на основании 

БУП ,а для 10 классов  - в соответствии с ФГОС СОО. В 11 классе реализуется профиль-

ное обучение (химико-биологический профиль). 

На третьей ступени в 2020-2021 учебном году обучалось 12 учащихся. 

Формы получения образования: 
 

очное 222 

надомное - 
 

Наличие профильного обучения 
 

Профиль обучения Среднее общее образование 

 Число классов Количество обучающихся 

Химико-биологический 1 6 
 

3. Система управления образовательным учреждением. 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 
 
Управление школой носит общественно-государственный характер. 
 
Более 15 лет в школе активно функционирует орган самоуправления - Совет школы, в со-

став которого входят учащиеся, их родители, работники школы. Деятельность Совета школы 

многогранна, но в основном направлена на решение проблем учебно-воспитательного процесса 

в школе. 
 

Совершенствование государственно-общественного управления ставит, кроме того, такие цели: 
 

 развитие многообразия договорных отношений между школой и гражданами, шко-

лой и учредителем , между школой и другими образовательными учреждениями (ВУЗами и 

т.д.). 

 расширение публичности, открытости деятельности школы по всем направлениям, в том 

числе и в части использования бюджетных и внебюджетных средств. 

Высшей формой коллективной методической работой всегда был и остается педагогический 

совет. В 2020/2021 учебном году было проведены тематические педсоветы: 

 Анализ работы и проблем школы за 2019/2020 учебный год. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогического коллектива на 2019/2020 учебный год. Ана-

лиз промежуточной и итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год. План подготовки к 

ЕГЭ и ГИА на 2020-2021 учебный год и т.д. 
 

 Сведения о педагогических работниках школы. 

В школе сложился творческий коллектив педагогов, успешно осваивающих и внедряющих 

новые технологии обучения. В педагогическом коллективе всего 32 педагога, все имеют 
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высшее образование.. Состав педагогического коллектива по квалификационным категориям 

следующий: 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 28 – первую. 

Средний возраст педагогов – 46,4  лет. 
 

Возраст педагогического коллектива Кол-во человек 

от 20 до 30 лет 3 

от 31 до 40 лет 2 

 
 

от 41 до 50 лет 13 

от 51до 60 лет 10 

выше 60 лет 4 

 

Средний педагогический стаж – 24,2 лет. 
 

Стаж педагогической работы Кол-во человек 

от 0 до 10 лет 4 

от 11 до 15 лет 2 

от 16 до 20 лет 3 

от 21 до 25 лет 6 

от 26 до 30 лет 7 

более 30 лет 10 

 
Анализ стажа работы и среднего возраста педагогических работников школы пока-

зывает, что более 40% педагогических работников имеют средний возраст от 40 до 50 лет, 

31% - от 50 лет,53% имеют стаж работы более 25 лет. Это является хорошим показате-

лем, так как цифры отражают стабильность педагогических кадров и эффективную продук-

тивность образовательного процесса, оптимальное сочетание работоспособного воз-

раста и опыта работы. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический состав школы 

обладает высокой профессиональной квалификацией. 

5. Характеристика контингента учащихся. •  

На начало 2020-2021 учебного года – 223 

•Выбыло в течение года – 3  
•Прибыло в течение года – 2  
•На конец года – 222 

• Обучались на дому – нет 

•Количество отличников –23 

•Количество ударников – 86 

•Качество знаний – 54,5% 

•Медалистов – 2 
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•Переведено условно – 0 

•Оставлен на повторное обучение -0 

•Успеваемость – 100 % 

•Средняя наполняемость классов на 1.09.2020 – 10,6. 
 
Количество обучающихся (на 31.05.2021 г.) 
 

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во обу-

чающихся 

Классы 

Общеобразователь-

ные 

Коррекцион-

ные 

Классы с 

углубленным 

изучение от-

дельных 

предметов 

Лицейские 

(гимназические) 

1-й 2 22 2    
2-й 2 21 2    
3-й 2 23 2    
4-й 2 23 2    
5-й 2 23 2    
6-й 3 28 2    
7-й 2 29 3    
8-й 2 26 2    
9-й 2 16 2    
10-й 1 6 1    
11-й 1 6 1    
Ито-

го 

13 223 21    
6. Результаты образовательного процесса за 2020-2021 учебный год. Данные 

образовательной статистики. 

Общие итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год 

  Показатели I четв. II четв. III четв. IV четв. Уч. год  
Количество уча-

щихся 

223 222 222 222 222 

Всего аттестовано 189 200 188 200 200 

Количество от-

личников 

13 15 15 12 23 

Количество 

ударников 

67 78 67 75 86 

Всего отличников и 

ударников 

80 93 82 87 109 

Качество знаний, % 42,3% 49% 43,6 % 43,5 % 54,5% 

Количество неуспе-

вающих 

9 16 10 3 - 

% успеваемости 94,7% 92 % 94,7% 98,5% 100% 
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Результаты ВПР во 4-8 классах  
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Учитель Предмет Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Неуспева 

ющие 

Дата проведе-

ния 

4 2 Гришина В.Г. Русский язык 4,0 100 % - 07.04.2021 

1 2 

2 

 

Математика 4,0 100 % -  16.03.2021 
Окружающий мир 4,0 100% - 15.04.2021 

4 А 21 Портнова 

Н.В. 

Русский язык 3,9 52,4 % 3 07.04.2021 

21 Математика 4,0 61,9% - 16.03.2021 

21 Окружающий мир 4,0 71,4 % - 15.04.2021 
 

5 3 Ефимова М.Г. 

М.ГМ.Г.Кондук

ова Е.Г. Петрова 

Г.П. 

Математика 4 67 % - 09.04.2021 

3 Первушкина Д.А. Русский язык 3,3 33 % - 16.03.2021 

3 Дунина Л.А. Биология 3,3 33  % - 06.04.2021 

3 Артюшкина В.Н. История 3,3 33 % - 22.03.2021 

5 А 19 Архипова А.И. Русский язык 3,5 53 % 4 16.03.2021 

20 Яшмолкина Г.М. Математика 3,6 50 % 2 09.04.2021 

19 Зыкова Н.В. Биология 3,5 58 % 1 06.04.2021 

20 Львова О.М. История 3,7 65 % 1 22.03.2021 

6 5 Моисеев Н.И. Математика 3 0 % - 16.03.2021 

5 Первушкина Д.А. Русский язык 3 0 % - 19.03.2021 

5 Артюшкина 

В.Н В.Н. 

История 3 0 % - 22.03.2021 

5 Дунина Л.А. Биология 3 0% - 07.04.2021 

6А 23 Ямолкина Г.А. Математика 3,5 47,8 % 2 16.03.2021 

22 Львова О.М. География 4,0 81,8 % - 07.04.2021 

22 Роева В.В. Русский язык 3,7 63,6% 2 19.03.2021 

23 Семенова Н.В. Обществознание 3,9 65,2% - 22.03.2021 

7 2 Первушкина Д.А. Русский язык 3 0  % - 06.04.2021 

2 Моисеев Н.И. Математика 3 0  % - 08.04.2021 

2 Артюшкина В.Н. География 3 0  % - 22.04.2021 

2 Артюшкина В.Н. История 3 0  % - 19.04.2021 
2 Королева Л.И. Английский  3 0  % - 12.04.2021 

2 Моисеев Н.И. Физика 3,5 50 % - 22.03.2021 

2 Артюшкина В.Н. Обществознание 3 0 % - 19.03.2021 

2 Дунина Л.А. Биология 3 0 % - 16.04.2021 

7 А 13 Ванюкова З.П. Русский язык 3,1 30,8 % 3 06.04.2021 

13 Ямолкина Г.А. Математика 3,5 46,2 % - 08.04.2021 

13 Львова О.М. География 3,2 30,8 % 1 22.04.2021 

13 Львова О.М. История 3,8 69,2 % - 19.04.2021 

13 Саракеева М.С. Английский  3,2 30,1 % 2 12.04.2021 

13 Иванова З.Н. Физика 4 84,6 % - 22.03.2021 

13 Семенова Н.В. Обществознание 3,8 69,2 % - 19.03.2021 

13 Зыкова Н.В. Биология 3,8 69,2 % - 16.04.2021 

7 Б 13 Ванюкова З.П. Русский язык 3,5 46,1% - 06.04.2021 

13 Ямолкина Г.А. Математика 3,7 61,5% - 08.04.2021 

13 Львова О.М. География 2,7 0 % 3 22.04.2021 

13 Львова О.М. История 3,7 53,8 % - 19.04.2021 

13 Саракеева М.С. Английский  2,9 7,7 % 2 12.04.2021 

13 Иванова З.Н. Физика 3,5 53,8 % - 22.03.2021 

13 Семенова Н.В. Обществознание 3,5 46,1 % - 19.03.2021 

13 Зыкова Н.В. Биология 3,6 53,8 % - 16.04.2021 
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8 13 Моисеев Н.И. Математика 3,4 38,4% - 22.03.2021 

13 Первушкина Д.А. Русский язык 3,5 30,7 % - 22.03.2021 

13 Артюшкина В.Н. География 3,4 38,4% - 08.04.2021 

13 Моисеев Н.И. Физика 3,4 38,4% - 19.03.2021 

8А 13 Федорова С.З. Математика 3,5 46,1 % 2 22.03.2021 

13 Роева В.В.. Русский язык 3,1 38,4  % 5 16.03.2021 

13 Зыкова Н.В. Биология 3,3 30,7 % - 19.03.2021 

 13 Семенова Н.В. Обществознание 3,6 46,2 % - 08.04.2021 

 

Результаты промежуточной аттестации во 2-8,10 классах 

  
Класс Кол-

во 

уч-ся 

Учитель Предмет Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Неуспе-

ва 

ющие 

Дата прове-

дения 

2 3 Ефимова М.Г. Русский язык 3,7 66,7 % -  15.05.2021 

3 Математика 4,3  100 % -  19.05.2021

18.05.20 3 

13 

 

Окружающий мир 4,3 100 % - 24.05.2021 

2А 18 Ласточкина Л.М. Русский язык 3,9 66,7% - 15.05.2021 
18 Математика 4,2 83 % - 19.05.2021 
18 Окружающий мир 4,2 83 % - 24.05.2021 

3 2 Гришина В.Г. Русский язык 3,0 0 % - 17.05.2021 
2 Математика 3,3 33 % - 20.05.2021 
2 Окружающий мир 3,7 66,7 % - 24.05.2021 

3А 20 Курочкина Н.А. Русский язык 3,9 80 % - 15.05.2021 
20 Математика 4,0 75 % - 19.05.2021 
20 Окружающий мир 4,3 85 % - 22.05.2021 

4 А 3 Портнова Н.В. Русский язык 3,7 66,7 % -  20.05.2021 

5 А 5 Архипова А.И. Русский язык 3,0 0 % - 18.05.2021 

2 Ямолкина Г.А. Математика 3,0 0  % - 21.05.2021 

24 Львова О.М. История 3,0 0 % - 24.05.2021 

6А 3 Роева В.В. Русский язык 3,3 33,3 % - 21.05.2021 

23 Львова О.М. История 3,3 34,7 % - 26.05.2021 

2 Ямолкина Г.А. Математика 3,0 0 % - 17.05.2021 

7А 3 Ванюкова З.П. Русский язык 3,3 33 % - 18.05.2021 

8 13 Дунина Л.А. Биология 3,4 38,4 % - 21.05.2021 

8А 11 Роева В.В. Русский язык 3,0 0  % - 18.05.2021 

1 Львова О.М. География 4,0 100  % - 28.05.2021 

10 6 Роева В.В. Русский язык 4,0 83,3 % - 26.05.2021 

6 Зыкова Н.В. Биология 4,2 83,3% - 18.05.2021 

6 Федорова С.З. Математика 4,3 83 % - 24.05.2021 
 
 

Результаты контрольных работ в 9 классе 

 

Предмет Учитель Всего 

сдавало 

Кол-во учащихся, 

не набравших min 

Средний балл 

по предмету 

Биология Зыкова Н.В. 4 - 3 

Физика Иванова З.Н. 1 - 3,5 

География Львова О.М., 

 Артюшкина В.Н. 

 

 

11 4 3,7 
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Участие учащихся на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

(2020-2021 учебный год) 
 

В школе проведены олимпиады по всем предметам. Победители приняли участие на муниципаль-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего 22 призовых мест:   

№ ФИ Кла

сс 

Предмет Место Руководитель 

1. Роев Степан 11 география призер Львова О.М. 

2. Роев Степан 11 история победитель Львова О.М. 

3. Лукианова Екатерина 10 литература призер  Роева В.В. 

4. Исмятов Андрей 9 ОБЖ призер Избанова Н.И. 

5. Львова Анна 11 ОБЖ призер Избанова Н.И. 

6. Львова Елена  7 обществознание призер Семенова Н.В. 

7. Космакова Юлия 7 обществознание победитель Семенова Н.В. 

8. Никешкина Надежда 8 обществознание призер Семенова Н.В. 

9. Грачева Анастасия 8 обществознание призер Семенова Н.В. 

10. Ходжаева Наргиза 8 обществознание  победитель Семенова Н.В. 

11. Исмятов Андрей 9 обществознание призер Семенова Н.В. 

12. Роев Степан 11 обществознание призер Семенова Н.В. 

13. Исмятов Андрей 9 право победитель Семенова Н.В. 

14. Художникова Дарья 10 право победитель Семенова Н.В. 

15. Горбунова Дарья 10 право победитель Семенова Н.В. 

16. Львова Анна 11 право призер Семенова Н.В. 

17. Роев Степан 11 право призер Семенова Н.В. 

18. Избанов Алексей 10 русский язык призер Роева В.В. 

19. Грачева Анастасия 8 физкультура призер Избанова Н.И 

20. Федоров Дмитрий 8 физкультура призер Избанова Н.И. 

21. Лукианова Екатерина 10 родной(марийский) 

язык 

призер Ишалева В.И. 

22.  Ходжаева Наргиза 8 ИКН победитель Яшмолкина Г.М. 

 

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество победителей и призеров му-

ниципального этапа олимпиады.  

 Роев Степан, учащаяся 11 класса заняла 4 призовых места. 

   На следующий учебный год надо больше времени уделять на подготовку учеников для участия в 

муниципальном этапе олимпиады и выявления одаренных детей. 

Районная олимпиада среди учащихся 3-4 классов  в этом году не была проведена.  

 

7. Условия реализации основных общеобразовательных программ 
 

Режим работы МБОУ «Красноволжская СОШ» 

Школа работает по единому режиму, предусматривающему занятость учащихся                   с 
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8.00  до  16.00. часов.     

В школе на начало учебного года 17 классов-комплектов. 

Школа работает в одну смену по шестидневке с 8.45 до 15.20 минут. 

Дежурство по школе начинается с 8.15  утра (по графику), подведение итогов                                                                           

проводится на линейках в понедельник. 

Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть до 1,5 часов. 

Методические объединения проводятся один раз в четверть. 

Общешкольное родительское собрание созывается 4  раза в год. 

Классные родительские собрания - 1 раз в четверть. 

Совещание при директоре - еженедельно. 

Общешкольные мероприятия проводятся после 14.30 часов. 

Подвоз учащихся осуществляется по графику школьным транспортом из, деревень: Четнаево, 

Нижние Шелаболки, Верхние Шелаболки, Коптяково,Красногорка. 

Школа имеет структурное подразделениие, расположенное в п.Октябрьском. 

   

В школе обучение ведется в одну смену. Школа работает в режиме шестидневной не-

дели – 2-11 классы,в режиме пятидневной недели – 1 классы. 
 
Продолжительность учебного года: 

Для учащихся 1 классов – 33 учебные недели; Для учащихся 2-11 

классов – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации) Начало учебного года – 1 сентября 2019 года Оконча-

ние учебного года - 31 мая 2020 года. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДНЕЙ  НЕДЕЛИ. 

 

Понедельник 

1. В 13 час 05 мин. Общешкольная линейка. 

Итоги недели, прием и сдача дежурства 

2. Работа кружков. 

Вторник 

1. Собрания, совещание при  директоре.   

2. 2-я неделя – « День профилактики» 

3. Классный час 5-11 классов 

4. Работа кружков. 

Среда    

1. 3-я среда месяца акция «Чистый класс». 

2. Работа кружков. 

Четверг  

1. Заседание совета старшеклассников.  

2. Работа кружков. 

Пятница    

1. Общешкольные мероприятия. 

2. Работа кружков. 

Суббота    

1. Общешкольные мероприятия. 

2. Родительские собрания. 1 раз в четверть. 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

Для учащихся школы учебный год делится на четверти, между которыми за-

планированы каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года со-
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ставляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
 

Регламентирование образовательного процесса осуществляется на основании Годового кален-

дарного учебного графика:  
Учебная четверть Сроки Примечания 

1-я четверть 2-9 классы  02.09.-03.11. 

Каникулы 04.11.-10.11. 

  

7 дней 

 

2-я четверть 1-9 классы  11.11.-29.12. 

Каникулы 30.12.-12.01. 

 

14 дней 

3-я четверть 1-9 классы 13.01.-22.03. 

Каникулы 1-ый класс 17.02.-

23.02. 

Каникулы 1-9 классы 23.03.-

31.03. 

 

 

 

7 дней 

9 дней 

 

4-я четверть 1-8 классы 01.04.-31.05. 

9 класс 01.04.-24.05. 

 

 

1-ое полугодие 10-11 классы 02.09.-30.12. 

Каникулы 

 04.11.-10.11.,30.12.-12.01. 

 

 

7дней,  14 дней 

2-ое полугодие 10 класс 13.01.-31.05. 

11 класс 13.01.-24.05. 

Каникулы 23.03.-31.03. 

 

 

 

9 дней 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9 и 11 классов проводится согласно нормативно-правовым документам Министер-

ства образования и науки  РФ, Министерства образования и науки РМЭ. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день:  

Показатель оценивания Значения показателей оценивания 

Наличие расписания уроков, факультативных занятий, 

элективных курсов 

Расписание уроков составлено от-

дельно для обязательных занятий 

на ступени начального общего, ос-

новного общего и среднего (полно-

го) общего образования и для до-

полнительных занятий и электив-

ных курсов 

Соответствие количества часов в расписании количе-

ству часов в учебном плане ОУ 

Количество часов в расписании 

уроков соответствует количеству 

часов в учебном плане ОУ 

Максимальная учебная нагрузка  6-дн. 5-дн. 

1-е кл.  1-четв.-15 (со-

гласно абз. 3 

п.10.10 Сан-

ПиН 

2.4.2.2821-

10),2-4 чет.-21 

2-4 кл 26  

5-е кл. 32  
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Показатель оценивания Значения показателей оценивания 

6-е кл. 33  

7-е кл. 35  

8-9-е кл. 36  

10-11-е кл. 37  

Наличие учебных смен 1 смена 

Продолжительность урока 35 мин. –в I полуг. 1 класса, 40 мин. 

во II полугодии 1кл.,40 мин.- во 2-

11 классах  

Начало занятий 8 ч 45 мин.  Без проведения нуле-

вых уроков 

Обучение в 1-ю смену Да 

Продолжительность перемен 10 мин. 

Продолжительность большой перемены после второго  и третьего уроков  

по 20 мин. 

Наличие динамической паузы для обучающихся 1 

классов 

Динамическая пауза продолжи-

тельностью 45 мин. После 3 урока в 

течении первой четверти, после 4-

урока – со второй четверти 

Продолжительность перерывов между учебными и фа-

культативными занятиями 

- 

Чередование предметов:  

начальные классы 

Основные предметы  в основном 

чередуются с уроками труда, музы-

ки, ИЗО и физкультуры 

5-11-е кл. Предметы естественно-научного 

цикла в основном чередуются с 

предметами гуманитарного цикла 

Наличие сдвоенных уроков:  

начальные классы Нет 

5-8-е кл. Технология, математика, русский 

язык 

10-11-е кл. Алгебра 

Распределение недельной учебной нагрузки в распи-

сании 

Недельная учебная нагрузка в рас-

писании распределена с учетом 

дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предме-

тов: трудные предметы для 1-го 

класса проводятся на 2-ом уроке; 

2—11 классов- на 2-4-ом уроках. 

Предусмотрен облегченный учеб-

ный день четверг. 

 

Число уроков в день В первом классе- не более 4 уроков 

в день и 1 день- не более 5 уроков 

за счет физкультуры; 

во 2-4 кл.-не более 5 уроков 

в 5-6 кл.-не более 6 уроков 

в 7-9 кл.- не более 6 уроков 

в 10-11 кл. классах- не более 7 уро-

ков 

                   



15 
 

 

 Система оценивания учебных достижений учащихся: 

Порядок оценивания промежуточных учебных достижений обучающихся: 

1 классы - безотметочная система; 

2 – 9 классы - по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

Годовые отметки выставляются обучающимся 2-11 классов согласно Положения, итого-

вые отметки обучающихся 9 классов выставляются по результатам итоговой аттестации. 

Формы оценивания: оценки 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудо-

влетворительно) по результатам текущих ответов, контрольных и лабораторных работ, чет-

вертных, полугодовых, годовых отметок. 
 
Регламентирование государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 клас-

сов: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в сроки, опре-

деляемые Министерством просвещения Российской Федерации и Министер-

ством образования и науки Республики Марий. 
 

8. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  
Кабинеты Количество мест Площадь Наличие акта 

разрешения 

Русского языка и литературы 18 45,51 кв.м. да 

Физики 21 53,23 кв.м. да 

Географии 18 45,51 кв.м. да 

Иностранного языка 11 28,73 кв.м. 

36,72 кв.м. 

да 

Химии и биологии 22 55,67 кв.м. да 

Физкультуры  275,28 кв.м. да 

Технологии (для девоек)-домоводство 6 35,28 кв.м. да 

Технологии (для девоек)-кулинария 8 48,74 кв.м.  

Математики 18 45,51 кв.м. да 

Истории 18 45,50 кв.м. да 

ОБЖ 19 48,89 кв.м. да 

Родного языка и литературы 19 48,52 кв.м. да 

ИЗО 19 49,09 кв.м. да 

Информатики 15 90,67 кв.м. да 

Начальных классов 18 

18 

18 

18 

182,06 кв.м. 

(1 кл. – 45,51 

кв.м. 2.кл. – 

45,51 кв.м. 3 

кл. – 45,53 

кв.м. 4 кл. – 

45,51 кв.м.) 

да 

Комбинированные мастерские 13 80,98 кв.м. да 
 
 

Информационное обеспечение учебного процесса 
 

Количество компьютеров (всего) 40 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 36 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 36 
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Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

1/10 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

14 

Количество видеотехнических устройств - 

Количество аудиотехнических устройств 12 

Наличие подключения к сети Интернет Нет 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

0 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 

образовательным ресурсам 

0 

 

 

 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

В школе имеется: физкультурный зал – 1;спортивное оборудование и инвентарь – по норме; 

а также футбольное поле; игровая площадка; беговая дорожка; нестандартное спор-

тивное оборудование. 

Проводимые на уроках начального и среднего звена физкультминутки так же благо-

приятно воздействуют на физическое укрепление организма детей. 

На базе школы созданы секции по ДЗЮДО,, лыжная база. Проводятся занятия в тренажер-

ном зале. 

Важнейшими условиями для обеспечения и сохранения здоровья учащихся является исполь-

зование в работе школы здоровьесберегающих технологий: образовательных, физ-

культурно-оздоровительных, безопасной жизнедеятельности. 

Вопросы здоровья учащихся находятся на контроле и регулярно рассматриваются на засе-

даниях педсовета, общешкольных родительских собраниях. В классах систематически 

проводятся беседы и классные часы по пропаганде здорового образа жизни. 
 
 

9. Организация охраны, питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Система психолого-медико-социального сопровождения 

В школе организовано горячее питание обучающихся через столовую на 80 поса-

дочных мест и стационарный буфет. Охват горячим питанием составляет 100% обу-

чающихся. 
 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора. 
 
Анализ состояния здоровья: 
 

Количество обучающихся на конец года – 222. Из них 

прошли медосмотр – 222 

- I группа здоровья – 68 (30,6%) 

 II группа здоровья – 119 (53,6%) 

 III группа здоровья – 35 (15,8 %)   

 Количество обучающихся, отнесенных к основной группе занятий физкультурой – 77 

(34,6%), в подготовительной группе – 108 (48,4%),в специальной группе – 38 (17 %) . 

 

Обеспечение безопасности 
 

Одним из основных направлений деятельности установлена «тревожная» кнопка, 

имеется аварийное освещение. В школе установлено видеонаблюдение: 6 уличные камеры, 14 
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внутренних камер на первом и втором этажах. Имеется: пожарная сигнализация и 

автоматическая система оповещения людей при пожаре, имеются все виды инструкций по 

охране труда, проводятся все виды инструктажей и практические занятия по их применению. 

В течение учебного года проведено 4 тренировки по противопожарной эвакуации. 

Организовано круглосуточное дежурство на территории школы силами штатных сторожей и 

дежурных. 
 

Совокупность мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного характера способствуют обеспечению безопасных условий деятельности 

школы. 
 

 Приоритетными направлениями здоровьесберегающей деятельности в 

школе являются: диагностическая работа, профилактиче-

ская и коррекционная, информационно-просветительская, 

учебно- воспитательная. С позиции здоровьесбережения, учебно-

воспитательная работа была направлена на соблюдение режима учебных занятий и 

самостоятельной работы учащихся разных возрастных групп; организацию ступенчатого 

режима повышения учебной нагрузки для учащихся первых классов с целью облегчения 

адаптации к новым условиям; составление расписания в соответствии с гигиеническими 

требованиями; строгое регламентирование количества и длительности факультативных 

занятий для детей, желающих углубить свои знания по отдельным предметам; создание 

условий для развития индивидуальных способностей и отдыха по интересам; контроль за 

правильным использованием технических средств обучения, организация перемен и 

длительной динамической паузы с обязательным пребыванием на открытом воздухе; 

организация перемен, создание условий, способствующих оптимальному двигательному 

режиму учащихся разных возрастных групп. 
 

 С целью пропаганды здорового образа жизни (проводится круглый 

год) проводятся беседы о вреде употребления ПАВ, о здоровом и правильном пита-

нии, проводятся мероприятия, беседы, классные часы по вопросам гигиены, половому воспи-

танию подростков с использованием мультимедийной презентации, вечера, конкурсы, вы-

ставка литературы по ЗОЖ. Пропаганда ЗОЖ проводится в рамках месячника спортивно 

– оздоровтительной направленности, месячника по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. В течение учебного года

 оформляются бюллетени, стенды, посвященные проблеме здоровья, 

экологии. Проводятся легкоатлетические кроссы, День бегуна, День лыжника, организу-

ются спортивные соревнований, мероприятия. Классными руководителями проведено 

много мероприятий       по пропаганде ЗОЖ. Организуются консультации, лекции, об-

щешкольные и классные родительские собрания для родителей с приглашением представи-

телей субъектов профилактики. С целью оздоровления, укрепления здоровья, занятости обу-

чающихся в дни летних каникул организован детский лагерь отдыха. 
 

Проводится диагностика и мониторинг здоровья: 
 

·осуществляется медико-педагогический мониторинг обучающихся (плановое проведение 

медосмотров для выявления отклонений в самочувствии и здоровья учащихся с целью 

дальнейшей корректировки и предупреждения обострений); 
 

· осуществляется контроль за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, 

годовой); 
 
· проводится анализ результатов медицинских исследований и ознакомление всего 

педагогического коллектива с конечными результатами медицинских осмотров и 

профилактических мероприятий. 
 



18 
 

 

 

 

10. Воспитательная работа. 

 

1  Коллектив МБОУ «Красноволжская СОШ» работает над улучшением поста-

новки воспитательной работы с учащимися. Педагоги осваивают современные образова-

тельные технологии как в учебной, так и в воспитательной деятельности.  

В 2020 – 2021 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены цель и 

задачи воспитательной работы.  

Цель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимальных  социально-

педагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, толерантной, фи-

зически здоровой, граждански сознательной, социально активной личности. 

Задачи: 

1. Определение и использование наиболее продуктивных форм интеллектуального раз-

вития ребенка, профессионального роста педагога. 

2. Создание условий для проявления и раскрытия творческих  способностей всех участ-

ников воспитательно-образовательного процесса. 

3. Формирование благоприятной нравственной и эмоциональной среды для становления 

личности ученика и педагога. 

Направления деятельности школы: повышение качества образования через развитие ин-

формационно-коммуникативной грамотности учителя, реализации здоровьесберегающей среды, 

обеспечение индивидуального саморазвития личности обучающихся. 

Ожидаемые результаты на конец 2020/2021 учебного года: 

 1.     Сохранение и повышение качества обучения учащихся на основе развития познава-

тельных интересов и мотивации учения. 

2.     Развитие познавательных интересов детей, формирование прочных навыков учебной 

деятельности. 

 3.     Повышение профессиональной компетентности учителя. 

 4.     Совершенствование системы дополнительного образования, содержание которой 

обеспечивает реализацию познавательных интересов в соответствии с увлечениями учащихся. 

 5.     Усиление взаимодействия семьи и школы. Повышение статуса здорового образа жиз-

ни в системе ценностных ориентиров учащихся разного возраста. 

 6.     Достижение максимального приближения в процессе воспитания к идеальному образу 

выпускника, установление толерантных отношений между носителями различных субкультур. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются:  

1.Воспитание доброты, культуры поведения – 1-4 классы 

2. Воспитание чувства долга, ответственности, культуры общения- 5-7 классы 3. Воспита-

ние взаимопомощи, наставничества – 8-11 классы 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

Количественный состав классных руководителей: 17 человек. 

Класс-комплектов- 21 

Количественный состав руководителей кружков и секций: 9 человек. Наполняемость клас-

сов: 22 человек. 

Занятость обучающихся в системе дополнительного обучения осуществлялся через 

МУ Горномарийский РОО, Горномарийский ДЮСШ, МБОУ ДО « Горномарийский ДДТ»; 

МБОУ ДОД «Микряковская музыкальная школа им. Куприянова»  

 

 Информация о занятости учащихся в системе дополнительного образования  

Сведения о кружках и секциях через МУ Горномарийский РОО,  

МБОУ ДО « Горномарийский ДДТ»; Горномарийский ДЮСШ 
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№ 

п\п 

Название 

кружка 

Школьный 

или ДДТ 

ФИО руково-

дителя 

Класс Количес 

тво детей 

Количес 

тво часов 

в неделю 

1 «ЮИД» Школьный Избанова Н.И. 4-5 10 1 

2 ЮНАРМИЯ ДДТ Избанова Н.И. 7-10 15 6 

3 «Юный эколог» ДДТ Шатрова Н.А. 5 15 4 

4 «Юный лесовод» Школьный Зыкова Н.В. 8-9 11 1 

Всего 4 4-10 51 12 
 

Сведения о секциях в МБОУ «Красноволжская СОШ» 
 
 

№ 

п\п 

Название секции Школьная 

или 

ДЮСШ 

ФИО руково-

дителя 

Класс Количество 

детей 

Количество 

часов в не-

делю 
1 «Лыжная секция» ДЮСШ Скобелев 

В.Н. 

4-10 24 5 

2 «Дзюдо» ДЮСШ Петров А.И. 3-9 15 5 

3 Волейбол школьный Избанова Н.И. 7-8 12 12 

Всего 3 3-10 51 22 

 

Сведения о работе филиала  

МБУ ДО «Микряковская ДСШ им. В. Куприянова» 
 
 

№ Название кружка Руководитель Класс Количество 

учащихся 

1 Хоровое отделение Левагина Н.П. 2-7 15 

2 Эстетическое отделение Левагина Н.П. 1-3 10 

3 Художественное отделение Яковлева М.Н. 1-8 20 

4 Баян Леонтьев Л.Е. 2-7 9 

5 Танцевальный Яковлева М.Н. 1-3 16 

6 Гусли Левагина Н.П. 6 1 

Всего  6 1-8 71 
 

Количество детей, посещающих кружки и секции на 2020-2021 уч.год. 
 
 

МБОУ 

ДО 

«Горно 

ДДТ» 

Горномарийс 

кая ДЮСШ 

Школьные МБОУ ДОД 

«Микряковская 

музыкальная 

школа» 

Всего 

2 (30) 2 (39) 3 (33) 6 (71) 13 (173) 
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Результативность участия классов школы во внеклассной деятельности 

 

  В состав школьного методического объединения классных руководителей нашей школы 

входит 16 педагогов 1–11-х классов. Все они с высшим образованием. Все имеют первую квали-

фикационную категорию. Стаж работы в качестве классного руководителя многих из них состав-

ляет десять и более лет. В большинстве своем они принимают активное участие в работе методи-

ческого объединения: выступают с сообщениями, делятся опытом практической работы, прово-

дят открытые мероприятия, осуществляют самооценку и оценку работы коллег. 

Главными задачами деятельности методического объединения классных руководителей яв-

ляются следующие: 

– активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность, 

- организация информационно-методической помощи классным руководителям в совер-

шенствовании форм и методов организации воспитательной работы,  

- создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяриза-

ция собственного опыта, 

- использование информационных технологий в воспитательной работе. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические 

заседания методического объединения; участие в работе педсовета и совещаниях при директоре; 

рабочие совещания; районные семинары воспитателей и классных руководителей. открытые 

воспитательные мероприятия; отчеты о работе;  знакомство с новинками методической литера-

туры и другие. 

Важная роль в организации практической работы классных руководителей по обучению и 

воспитанию детей принадлежит рабочим совещаниям, которые проводятся 1 раз в неделю.  

Темами рабочих совещаний классных руководителей в 2020–2021 учебном году были: 

1.Организационно – установочное заседание МО классных руководителей 

«Нормативно - правовое обеспечение деятельности классного руководителя»: 

1.Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебный год. Цели и задачи ра-

боты методического объединения на 2020-2021учебный год. 

2.Анализ состояния правонарушений среди обучающихся. План проведения мероприятий 

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, буллинга, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. 

3. «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей 

школьников, одна из форм профилактики правонарушений обучающихся». 

4. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

календарь памятных дат, рекомендации о проведении профилактических мероприятий, рекомен-

дации. 

2.Семинар «Школа – территория безопасности».  

1. « Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и правонарушений обу-

чающихся, профилактике семейного неблагополучия и фактов жесткого обращения с детьми.» 

2. «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по 

безопасному использования сети Интернет, направленные на блокировку опасного контента (ин-

формации, причиняющей вред здоровью и развитию детей).» 

3.«Работа классного руководителя по проведению мероприятий в образовательных органи-

зациях, направленных на повышение толерантности. 

 4.« Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного руководителя. 

Активизация деятельности классных руководителей в сфере проведения обучения детей гигие-

ническим навыкам и мотивирования к отказу от вредных привычек». 

5. «Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе классного руководи-

теля с обучающимися и их родителями». 6. «Работа классного руководителя по предотвращению 

детского дорожно - транспортного травматизма. 

7.Работа классного руководителя по предотвращению и разрешению конфликтов в класс-

ных коллективах». 
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3. Семинар « Буллинг в школе: выявление, устранение и профилактика» 

1. Методические рекомендации «Буллинг в школе: выявление, устранение и профилакти-

ка». 

 2. «Формы и методы работы с родителями - одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС.  

3. «Взаимодействие классного руководителя и родителей по развитию у обучающихся 

творческой активности и самостоятельности. 

4. «Социальные проблемы профориентации учащихся» 

«Управление воспитательным процессом на основе диагностик»  

«Нормативно - правовое обеспечение деятельности классного руководителя»:  

1. «Содержание профориентационной работы в школе». 

2. «Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работы в 

школе». 

5. «Проблемные вопросы воспитания в работе классного руководителя»  

Показатели эффективности воспитательной работы.  

1. Основные сложности и проблемы, которые испытывали в работе классные руководители 

в течение учебного года: обмен мнением,  диагностика.  

2. Организация летнего отдыха обучающихся.  

3. Подведение итогов: 

- Анализ деятельности классных руководителей за 2020 -2021 учебный год . 

- Перспективное планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

По вопросам планирования, тематике классных часов, родительских собраний, подготовки 

КТД, анализа работы, взаимодействия с классным коллективом, ведения документации, режиму 

работы классных руководителей,  критериям оценки деятельности классных руководителей были 

подготовлены методические рекомендации.  

 В своей практической деятельности педагоги-воспитатели руководствуются принципами 

личностно-ориентированного подхода к учащимся. Он осуществляется посредством индивиду-

альных бесед, постоянных и разовых общественных поручений, вовлечения детей в систему до-

полнительного образования в школе, подготовку и проведение коллективных творческих дел, 

работу с семьей, в ходе разнообразной воспитывающей деятельности в школе и вне школы. 

 В работе с родителями применяли следующие формы деятельности по вовлечению их в 

воспитательный процесс: родительские собрания онлайн, индивидуальные беседы. 

 Одним из источников сбора информации является контроль. Внутришкольный контроль 

необходим для того, чтобы своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о 

процессе и результатах воспитательной деятельности, вносить коррективы в процесс развития 

воспитательных отношений, способствовать его оптимальному протеканию. Внутришкольный 

контроль в этом году включает в себя  классно-обобщающий контроль в 5-ых и 11 классах, тема-

тически-обобщающие, изучающие состояние работы в объединениях дополнительного образова-

ния (наполняемость групп, качество учебно-воспитательного процесса), организацию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и другие. Многие 

из вопросов, подлежащих проверке, выносились на совещание при директоре,  на МО классных 

руководителей. Так в течение учебного года было посещено 8 мероприятий, проводимых класс-

ными руководителями и учителями-предметниками, проверена работа старшей вожатой (про-

грамма деятельности и качество проводимых мероприятий), проверка документации классных 

руководителей. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 

обучающихся.. Был определен уровень воспитанности  каждого обучающегося  школы,  в целом 

средний балл по школе – 4,1 (хороший уровень воспитанности).  

Классными руководителями была разработана и реализуется социально-досуговая 

программа на 2020 - 2021 учебный год. Составлены программы деятельности классных 

руководителей на 2020 - 2021 учебный год. Были определены цели, задачи внеклассной 

деятельности. 

Воспитательная работа в школе составлена с учетом Концепции воспитательной си-
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стемы и основана на основании «Программы развития воспитательной системы МБОУ 

«Красноволжская СОШ». Цель: поддержка учащихся на пути обретения им свободоспособно-

сти, развитие самосознания; приобщение к культурным ценностям; освоение социальной 

и культурной ценности. 

Цель внеклассной деятельности: повышение уровня самореализации школьников, 

развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, технических, 

спортивных, коммуникативных способностей. 

За 2020 - 2021 уч. год классными руководителями были даны открытые классные часы и 

мероприятия. Каждый класс участвовал в общешкольных мероприятиях. Каждое ме-

роприятие подвергалось анализу и обсуждению, как на совещании классных 

руководителей, так и на сборе школьного актива, где вносились предложения и замечания по 

поводу каждого мероприятия. 

Работа с классными руководителями: 

Методическая работа с классными руководителями строился по следующим па-

раметрам: 

Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными нормативно – ме-

тодическими рекомендациями, которые входят в сборник «Папка классного руководителя 

школы». 

Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по 

воспитательной работе школы с классными руководителями по организации, реализации 

различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и др . 

Развитие самоуправления в школе: 

Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для научения детей реализовать 

себя рамках тех или иных социальных ролей. 

С целью развития организаторских способностей учащихся, воспитания самостоятельно-

сти, ответственности, учить умению отстаивать свои права, права коллектива организовали уче-

ническое самоуправление следующей структуры: 

Общее собрание учащихся 

совет актива д/о «Юность, старосты классов, классные коллективы 

Совет актива в течение учебного года провел 9 заседаний. Члены совета организовали рей-

ды по проверке учебников, дневников, следили за дежурством, провели турниры по футболу, 

День Учителя, Осенний Бал, Бал-Маскарад, новогоднюю елку, День Защитников Отечества, 8 

Марта, участвовали в акциях  «Чистый класс», «Чистый двор», «Весенняя неделя добра», «Пти-

чий домик», акциях и флешмобах, посвященных Дню Победы.  

Активисты детского объединения «ЮНОСТЬ» приняли участие в районной работе акти-

ва, на многих районных мероприятиях района: соревнованиях по пионерболу, районном кон-

курсе лидеров «Лидер 

21 века»,в районном фестивале «Наследников Акпарса», районном стартинейджере, интел-

лектуальной олимпиаде «Что? Где? Когда?», в  муниципальном этапе конкурса междуна-

родного фестиваля «Детство без границ» в акциях,  посвященных ВОВ и т.д. 

Активисты школы принимали участие в работе Российского движения школьни-

ков. Активные участники районных слетов РДШ в Горномарийском районе. 

В школе действует волонтерский отряд, который занимается добровольческой 

деятельностью. Приняли участие на фестивале волонтеров, в акциях Милосердие», «Вахта 

памяти», в акциях, посвященных 75-летию победы советского народа ВОВ. 

Члены Местного отделения Всероссийского детско-юношеского Военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в Горномарийском муниципальном 

районе приняли участие в работе Местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

Военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

в месячнике по военно-патриотическому воспитанию, 

«Юнармейской Зарнице», районной викторине, в районных спортивных мероприятиях, в 

районном конкурсе детских работ по техническому моделированию «Военная тайна». 
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Воспитательная работа в школе :  

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные сборы 

школьного актива, МО классных руководителей, МО дополнительного образования, 

собеседований при заместителе директора по ВР, где происходило непосредственное 

общение зам. по ВР и классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, 

учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным 

темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и 

личные качества учителей, родителей и учащихся. 

Также реализуется досуговая программа для обучающихся, в реализации которой 

создавалась система массовых, досуговых мероприятий по основным направлениям 

воспитания: 

-экологического 

- гражданско-патриотического; 

 - духовно-нравственный 

- художественно-эстетического;  

- спортивно-оздоровительного. 

Экологическая деятельность 

С целью экологического воспитания в 2020 -2021 уч. году были проведены меропри-

ятия: «День Урожай», конкурсы на экологический плакат и рисунков, неделя экологии, ак-

ции «Птичья столовая», «Птичий домик», «Чистый двор», «посади дерево». Приняли участие на 

районной выставке «Богатство земли Горномарийской». 

Организована работа по благоустройству цветников и газонов. Приняли участие на кон-

курсе на лучшее благоустройство территории. 

Учащиеся занимались исследовательской и проектной деятельностью. 

В школе были проведены мероприятия, приуроченные экологическим праздникам. 

Краеведческое направление 

Краеведческая работа направлена на воспитание у учащихся исторической и 

народной памяти, развитию чувства самосознания, осознание важности развития культуры 

своего народа, ее места и роли в системе мировой культуры. 

В школе были проведены мероприятия и на краеведческую тему. Это День республи-

ки, День письменности, День национального героя, проведена неделя марийского языка 

и литературы. Проведены встречи с известными людьми. С целью ознакомления с историей 

родного края совершены экскурсии в музеи района. Учителя и учащиеся сотрудничали с 

редакциями «Жера», «Йамды ли». 

Учащиеся принимают участие на различных районных конкурсах. Призерами стали 

учащиеся также на конкурсах чтецов, посвященных юбилеям известных поэтов и 

писателей, на муниципального этапа Всероссийского конкурса конкурсе «Живая классика».  

Спортивно-оздоровительное направление 

Здоровье детей, его сохранение, профилактика заболеваний – одно из важнейших за-

дач в воспитательной деятельности. Немаловажное значение имеет в оздоровлении учащих-

ся занятия физкультурой и спортом. Учащиеся активно участвовали на школьных 

соревнованиях, эстафетах, «Веселых стартах». Проводились классные часы, беседы по 

профилактике здорового образа жизни. 

Дети активно занимаются в спортивных секциях «ДЗЮДО», «Лыжная сек-

ция», «Волейбол». Спортсмены школы являются призерами районных соревнований в рамках 

Всероссийского олимпийского дня в Горномарийском районе, в беге 

«Кросс наций», открытом легкоатлетическом пробеге памяти О.Аталаевой.  

Активное участие учащихся на районных спортивных мероприятиях дало хо-

рошие результаты 

Художественно-эстетическое направление 

Культурная работа направлена на формирование художественного вкуса, расширения 

познавательного и культурного кругозора, на создание условий для творческой 

самореализации учащихся. В школе были проведены различные мероприятия: День учителя, 
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День пожилых людей, День матери, Новогодний праздник, День защитников Отечества, 

Международный Женский день, конкурсы для учащихся младшего, среднего и старшего 

звена. Все классы активно участвовали на школьных мероприятиях. 

Учащиеся школы под руководством учителей участвовали на различных районных 

конкурсах, смотрах, фестивалях. 

Патриотическое направление 

Ведется целенаправленная работа по патриотическому воспитанию учащихся. В 

школе проводились мероприятия по этому направлению: спартакиада допризывной моло-

дежи, мероприятия по патриотическому воспитанию, конкурсы. Были организованы встре-

чи с ветеранами войны. 

Юнармейцы приняли участие в работе Местного отделения Всероссийского детско-

юношеского Военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в месячнике по 

военно-патриотическому воспитанию, акциях,  п о с в я щ е н н ы х  ВОВ, в район-

ных спортивных мероприятиях, в «Юнармейской Зарнице».  Проведена работа по благо-

устройству и уборке территории вокруг обелиска, павшим солдатам в ВОВ.. 

В рамках дня профессиональной ориентации организованы встречи с сотрудниками 

Военкомата, МО МВД России «Козьмодемьянский». 

Дети приняли активное участие в флешмобах «Мирные окна», «Окна победы». «Бессмерт-

ный полк-онлайн».  

Контрольно-диагностическая функция в управлении воспитательным процессом в 

школе: 

Уметь грамотно контролировать работу школы и по плану — значит осуществ-

лять научную организацию труда педагогического коллектива на основе точного расчета, 

научно проверенных форм и методов и точных календарных сроков. 

Контроль состоит в подтверждении того, что все идет в соответствии с принятым 

планом, существующими директивными документами и принятыми принципами управления. 

При реализации данного вида деятельности были проведены следующие мероприятия: -

собеседование при заместителе директора по воспитательной работе (социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители, педагоги дополнительного образования); 

-методические совещания по повышению уровня педагогических работников, посвя-

щенных повышению уровня воспитанности учащихся; 

-диагностика психологическая и педагогическая, которая позволяет контролиро-

вать и планировать необходимые мероприятия по воспитательной работе; 

-контроль за проведением классных часов, бесед и т.д.  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить в 

двух планах— результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше 

результаты совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности 

учащихся, который выражается в показателях—наблюдаемых признаках поведения и сознания. 

Можно сказать, что результативность за 2020 - 2021 учебного года находится на уровне 

выше среднего.  Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса со-

стоит в установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, 

средства и формы ее, учтены психологические условия и многое другое в дея-

тельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что она 

находится на уровне выше среднего. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2020-2021 учеб-

ного года положительно (уровень выше среднего), и подводя итоги, хочется отметить, 

что поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. 

 

Участие учащихся МБОУ «Красноволжская средняя общеобразовательная школа» на рай-

онных конкурсах, смотрах, соревнованиях в 2020-2021уч.гг. 
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№ Вид соревнования, конкурса Дата Участники Результатив-

ность 

1 Муниципальный этап республи-

канского детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей». 

28.10.20 Портнов А.  

Салдаев М.   

Сидорова Л.   

3 место 

2 место участ3ие 

2 Муниципальный этап межрегио-

нального конкурса детского при-

кладного творчества «Живые ре-

месла» 

13.10.20 Семенова П. 

Михайлова Д. 

Художникова И. 

Каменская В. 

3 

1 

1 

3 

3 Районный конкурс-выставка по-

делок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп». 

29.09.20 Утятин В. 3 

4 Онлайн-игра «Путешествие по 

родному краю», посвященная 

дню рождения РМЭ. 

Октябрь 

2020 

Семенова П. 

Грачева А. 

Ходжаева Н. 

1 

Участие 

участие 

5 Районный конкурс рисунков 

«Друзья природы». 

18.11.20 Семенова П. 

Венедиктова К. 

Скарятина М. 

Зубкова С. 

Ишалев А. 

1 

участие 

6 Районный конкурс детского 

творчества «Дом моей мечты». 

26.11.20 Семенова П. 2 

7 Районный конкурс детского ху-

дожественного изобразительного 

и прикладного творчества «Ка-

лейдоскоп. Школа безопасно-

сти». 

30.10.20 Лехман.А. 

Семенова П. 

Балаева Д. 

Яшмолкина Д. 

1 

2 

участие 

8 Районный заочный конкурс про-

ектных и исследовательских ра-

бот «Биология и химия вокруг 

нас». 

06.10.20 Салдаева А. 3 

9 Районный литературный конкурс 

«Лес в творчестве юных». 

25.11.20 Венедиктов М. 

Изикина А. 

1 

2 

10 Районный конкурс краеведческих 

проектов, посвященный 100-

лети. РМЭ. 

11.12.20 Изикина А. 

Левагин И. 

1 

1 

11 Муниципальный этап республи-

канского конкурса «Защитим 

лес». 

11.12.20 Венедиктов М. 

Станкова С. 

3 

участие 

12 Районная тестовая викторина «О 

блокаде Ленинграда». 

27.01.21 Исмятов А. 

Таланцев Г. 

Иванов С. 

участие 

13 Муниципальный этап республи-

канского конкурса юных фото-

любителей «Юность России». 

27.01.21 Львова А. 

Семенова П. 

Исмятов А. 

2 

1, 1, 1 

участие 
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Кириллов И. 

Левагин И. 

Львова В. 

14 Конкурс «Что? Где? Когда?». 31.01.21 команда участие 

15 Районная историческая виктори-

на, посвященная истории оборо-

ны и защиты г.Ленинграда в го-

ды ВОВ «Блокада Ленинграда». 

29.01.21 Исмятов А. 

Таланцев Г. 

Иванов А. 

Дмитриев М 

Дмитриев Д. 

Чеботаев К. 

Первушкин Д. 

2 

участие 

16 Районный конкурс фотографий 

«Природа глазами детей». 

24.12.20 Изикина А. 

Левагин И. 

участие 

17 Районный конкурс рисунков и 

поделок «Праздник нового года». 

25.12.20 Венедиктова К. 

Семенова П. 

1 

2 

18 Районный туристско-

краеведческий конкурс соревно-

вание «Зимние забавы». 

29.01.21 Команда 3-4 кл 

Команда 5-6 кл. 

1 

3 

19 Районный конкурс поделок тех-

нического творчества, конкурса 

рисунков, посвященных Дню за-

щитников Отечества. 

24.02.21 Васильева А. 

Ларькова А. 

Семенова П. 

Эвикова В. 

Венедиктова К. 

Скарятина М. 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

20  Открытый муниципальный  во-

енно-патриотический фестиваль 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Мы твои дети, Рос-

сия!». 

17.02.21 Львова А. 

Изикина А. 

Васильева А. 

 

1 

1, 2 

2 

21 Муниципальный этап юнармей-

ской спортивной эстафеты «Лов-

кие, быстрые, смелые!» 

05.03.21 Сенюшкин Д. 

команда 

2 

участие 

22 Районный этап всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

18.03.21 Тедашкина А. участие 

23 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества 2мама, 

милая мама!» 

05.03.21 Семенова П. 1, 1 

24 Районный конкурс-выставка ри-

сунков и поделок технического 

творчества «Территория дет-

ства». 

28.01.21 Каменская В. 

Семенова П. 

2 

1 

25 Районный турнир по баскетболу. 08.04.21 команда участие 

26 Районная викторина по краеве-

дению. 

16.04.21 Исмятов А. 2 

27 Безопасное колесо. 19.04.21 команда участие 
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28 Районная онлайн-игра, посвя-

щенная Дню национального ге-

роя. 

апрель Семенова П. участие 

29 Театральный фестиваль. апрель Тедашкина А. 

Троицкая Е. 

Львова А. 

Роев С. 

Исмятов А. 

1 

30 Школа Безопасности. июнь команда участие 
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Участие учащихся МБОУ «Красноволжская средняя общеобразовательная школа» на рес-

публиканских конкурсах, смотрах, соревнованиях в 2020-2021уч.гг. 

 

№ Мероприятия Дата Участники Результативность 

1 Республиканский этап всерос-

сийского конкурса детского 

прикладного творчества «Живые 

ремесла». 

ноябрь Семенова П. 3 место 

2 Республиканский конкурс ри-

сунков «Охрана труда глазами 

детей». 

ноябрь Сергунина Д. участие 

3  Всероссийский конкурс рисун-

ков по ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним дорогам дет-

ства». 

ноябрь Утятин В. участие 

4 Региональный этап междуна-

родного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего 

мира». 

 Семенова П. участие 

5 Всероссийский конкурс минут-

ных видеороликов социальной 

направленности «Мы за жизнь»  

январь Исмятов А. участие 

6 Республиканский интеллекту-

альный онлайн-турнир «Интел-

лектуальный калейдоскоп». 

10.02.21 команда участие 

7 Всероссийскаяисторическая ин-

теллектуальная игра «Космос 

рядом». 

11.04.21 Исмятов А. участие 

8 Республиканская детско-

юношеская исследовательская 

конференция «Акпарсовские 

чтения». 

26.04.21 Салдаев М. 2 

9 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

 Изикина А. участие 

10 Всероссийский конкурс «Боль-

шая перемена». 

В течение го-

да 

Исмятов А. участие 

 

  Оценку всех коллективных дел выставляли учащиеся и учителя.    Дружно, интересно ра-

ботали все начальные классы. Они активно участвовали в общешкольных и районных, республи-

канских мероприятиях, праздниках, концертах.  

В течение учебного года были проведены месячник безопасности, неделя безопасности, 

антиалкогольный месячник, декада пожилых людей, декада инвалидов, неделя родственных 

народов,  месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, неделя молодого изби-

рателя, неделя профилактики.  В период предметных недель и декад для учащихся школы прово-

дились внеклассные мероприятия, например, такие как викторины по предметам, конкурсы ри-

сунков, конкурсы презентаций, сочинений, творческих работ, беседы, познавательные игры. Ито-
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ги были подведены на линейке, победители были награждены грамотами. В новом учебном году 

педагогам необходимо продолжить работу по данному направлению, используя разнообразные 

формы внеурочных мероприятий по предметам. 

 В течение учебного года были организованы встречи со специалистами: с инспекторами 

ПДН, инспектором ОГПС Петряковым В.А., инспекторами МЧС, электриками, с настоятелем 

храма в честь Владимирской иконы Божией Матери иереем Алексеем, с Горномарийским драма-

тическим театром. 

 По профориентационной работе проведены встречи с преподавателями из высших и 

средне-специальных  учебных заведений. 

    Внеурочная жизнь внутриклассных коллективов была в большинстве случаев достаточ-

но содержательной и интересной. Много было конкурсов, развлекательных и познавательных 

игр, встреч. 

В течение учебного года активно участвовали на районных мероприятиях: 

Участие учащихся МБОУ «Красноволжская средняя общеобразовательная школа» на рай-

онных конкурсах, смотрах, соревнованиях в 2020-2021 уч.гг. 

 

Часть II 

Показатель деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Значен

ие 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 223 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального об-

щего образования 

человек 90 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

человек 122 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 11 

1.5 Численность учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам про-

межуточной аттестации (численность всех учащихся, за исключением 9 

и 11 классов) 

человек 95 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

(по 5-бальной шкале, без округления) 

балл 3,83 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

(по 5-бальной шкале, без округления) 

балл 3,78 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

(по 100-бальной шкале, без округления) 

балл 69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по профильной математике  

(по 100-бальной шкале, без округления) 

балл 14 

1.10 Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку 

человек 0 

1.11 Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой аттестации по математи-

человек 0 
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ке, 

1.12 Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку 

человек 0 

1.13 Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике 

человек 1 

1.14 Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании 

человек 0 

1.15 Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании 

человек 0 

1.16 Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием 

человек 4 

1.17 Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием 

человек 1 

1.18 Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек 137 

1.19 Численность учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в том числе: 

человек 68 

1.19.1 Регионального уровня человек 4 

1.19.2 Федерального уровня человек 2 

1.19.3 Международного уровня человек 3 

1.20 Численность учащихся, получающих образование с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов 

человек 0 

1.21 Численность учащихся, получающих образование в рамках профильно-

го обучения 

человек 5 

1.22 Численность обучающихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения 

человек 223 

1.23 Численность учащихся в рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ 

человек 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 32 

1.24.1 Численность педагогических работников, имеющих высшее образова-

ние 

человек 32 

1.25 Общая численность административно/хоз. работников (не относится к 

п. 1.24) 

человек 1 

1.26 Численность педагогических работников, имеющих высшее образова-

ние педагогической направленности (профиля) 

человек 31 

1.27 Численность педагогических работников, имеющих среднее професси-

ональное образование 

человек 0 

1.28 Численность педагогических работников, имеющих среднее професси-

ональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек 0 

1.29 Численность педагогических работников, которым по результатам ат-

тестации присвоена квалификационная категория, в том числе: 

человек 7 

1.29.1 Высшая человек 1 

1.29.2 Первая человек 6 

1.30 Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек  

1.30.1 До 5 лет человек 3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 13 

1.31 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет человек 3 

1.32 Численность педагогических работников в общей численности педаго-

гических работников в возрасте от 55 лет 

человек 7 
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1.33 Численность педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности 

человек 31 

1.34 Численность педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов 

человек 31 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров (всего задействованных в учебном процессе) единиц 36 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете 

единиц 3441 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

человек нет 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность 

кв. м. 1509,9 

 

Показатели 

деятельности дошкольной группы МБОУ «Красноволжская СОШ» 

 

№ п/п Показатели Единица изме-

рения 

Значение 

  

 Абсо-

лют 

ное 

относи-

тельное 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 15  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 15 100 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

человек 0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 2  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 13  
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1.4 Численность воспитанников, получающих услу-

ги присмотра и ухода: 

человек 15 100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 15  

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек 0  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0  

1.5 Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги: 

человек 0  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек 0  

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

человек 0  

1.5.3 По присмотру и уходу человек 0  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника 

день 10  

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 1  

1.7.1 Численность педагогических работников, име-

ющих высшее образование 

человек 1 100 

1.7.2 Численность педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 1 100 

1.7.3 Численность педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование 

человек 0  

1.7.4 Численность педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 0  

1.7а Общая численность административно-

хозяйственных работников 

 0  

1.8 Численность педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в том числе: 

человек 0  

1.8.1 Высшая человек 0  

1.8.2 Первая человек 0  

1.9.1 Численность педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет до 

5 лет 

человек 0  

1.9.2 Численность педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет 

свыше 30 лет 

человек 0  

1.10 Численность педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

человек 0  

1.11 Численность педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

человек 0  

1.12 Численность педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности 

человек 1 100 

1.13 Численность педагогических и административ- человек 1 100 



33 
 

но-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в обра-

зовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

1.14 Соотношение ―педагогический работ-

ник/воспитанник‖ в дошкольной образователь-

ной организации 

человек/человек  1 15 0,7 

1.15.1 Наличие в образовательной организа-

ции музыкального руководителя 

да/нет Нет  

1.15.2 Наличие в образовательной организа-

ции инструктора по физической культуре 

да/нет Нет  

1.15.3 Наличие в образовательной организа-

ции учителя-логопеда 

да/нет Нет  

1.15.4 Наличие в образовательной организа-

ции логопеда 

 Нет  

1.15.5 Наличие в образовательной организа-

ции учителя- дефектолога 

да/нет Нет  

1.15.6 Наличие в образовательной организа-

ции педагога-психолога 

   

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность 

кв.м. 52  

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 

кв.м. 0  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Нет  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Нет  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

да/нет да  
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