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общи

й 

в 

данно

й 

долж

ности 

 

1 Директор Сарамбаев 

Александр 

Викторович 

высшее 28  6 6 Соответств

ие 

должности 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе 

Микрякова 

Ольга 

Сильвестровна 

высшее 31  13  13 Высшая - 

по долж. 

учитель, 

зам дир. по 

УВР – 

соотв. 

3 Заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе 

Афанасьева 

Эмилия 

Олеговна 

Высшее 20  19  19 Первая по 

долж. 

учитель, 

зам. дир. 

по ВР – 

соотв. 

4 Заместитель

директора по 

ИКТ 

Ишалёва 

Валентина 

Ростиславовна 

Высшее 17  10  10 Первая по 

долж. 

учитель, 

зам. дир. 

по ИКТ – 

соотв. 

  

МБОУ «Кузнецовская СОШ» имеет структурное подразделение Юлъяльская 

начальная школа, в котором работают 3 учителя начальных классов и воспитатель 

дошкольной группы. 

В школе создан организационный координационный орган методической 

работы - Методический совет. Методический совет имеет функцию повышения 

научно-методического уровня педагогической деятельности каждого учителя. В 

методический совет входят наиболее опытные учителя, представляющие 

различные ступени образования, различные профили учебных предметов. 

Руководит работой методического совета заместитель директора по УВР. 

Наиболее распространенной формой методической работы в школе является 

предметное методическое объединение учителей.  

 МО учителей начальных классов 

 МО учителей естественно-математического цикла 

 МО гуманитарного цикла 

 МО технолого-эстетического цикла 

 

Педагогический коллектив 

 

Образовательный и воспитательный процесс в 2021 году осуществляли 30 

педагогических работников, из них 4 человека – административно-

управленческий персонал, 21 учитель (2 из них – внешние совместители), и 5 

педагогов учебно-вспомогательных служб (старший вожатый, педагог-психолог,  
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социальный педагог,  учитель-логопед, педагог-библиотекарь). В дошкольных 

группах работают 5 воспитателей. 

Образование педагогического коллектива 

Все педагогические работники имеют высшее педагогическое образование. 

2 воспитателя дошкольной группы имеет высшее образование, 3 – среднее 

специальное педагогическое. 

 

Аттестация педагогических работников в 2021 году 

Аттестацию в 2021 году не проходил ни один педработник. 

 

Количество учителей, педработников по квалификационным 

категориям 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

Не имеют 

категории 

3 чел. – 0,1% 32 чел. - 90% - - 

 

 

Количество воспитателей дошкольных групп по квалификационным 

категориям 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

Не имеют 

категории 

-  5 чел. – 100 % - - 

 

  

Анализ стажа работы и среднего возраста педагогических работников 

школы показывает, что более 70 % педагогических работников имеют средний 

возраст от 41 до 55 лет и 57% работников имеют стаж работы 25 лет и более. Это 

является хорошим показателем, так как цифры отражают стабильность 

педагогических кадров и эффективную продуктивность образовательного 

процесса, оптимальное сочетание работоспособного возраста и опыта работы.  

 

Стаж педагогической работы (вместе с внешними совместителями, не 

включая воспитателей дошкольных групп) 

 
5-10 % 10-15 % 15-20 % 20 и 

более 

% 

1 3 3 10 3 10 23 77 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом 

педагогический состав школы обладает высокой профессиональной 

квалификацией. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего 

образования все  учителя повысили свою квалификацию по направлению 

«Реализация ФГОС начального и основного общего образования» в Марийском 

институте образования. 
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Контингент школьников. 

 

Динамика контингента обучающихся за три года (2019, 2020, 2021 г.г. – по 

состоянию на 31 декабря каждого года) 

 
 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году 

(по состоянию на 31.12.2021 г., т.е. 2021-2022 учебный год) 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

87 (из них 2 – с ОВЗ: 1 – УО,  1 – ребёнок-

инвалид, обучение на дому) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

105 (из них 4 – с ОВЗ: 3 – УО, 1 - ребёнок-

инвалид) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

12 (из них 0 – с ОВЗ) 

 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 204 

обучающихся. Из них 6 обучающихся с ОВЗ (2,9%), в том числе 2 ребенка 

инвалида (по состоянию на 31.12.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах: 

инклюзивных классах (совместно со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья), индивидуально на дому. 

 

Материально-технические условия 

 

В школе имеется столовая на 80 мест, физкультурный зал 12х24 м, актовый 

зал, зал для занятий по хореографии,  23 учебных класса. В 2021 году в 

соответствии с программой «Цифровая образовательная среда» предоставлены 28 

ноутбуков и 8 МФУ. 

Подвоз учащихся организован двумя автобусами ПАЗ. 

Оснащение библиотеки: количество книг, журналов, брошюр – 10601;  

количество учебников – 13033. 
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Организация образовательной деятельности 

 

1.Об учебных планах на 2020-2021 учебный год 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» 

Горномарийского района РМЭ для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.09. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. 

№2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015г. № 507; 

31.12.2015 № 1576), СанПиН 2.4.2.282 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 

утверждённый постановлением государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями от  24.11.2015 г.), основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Кузнецовская СОШ», 

утвержденной заседанием педагогического совета от 26 августа 2015 г. (протокол 

№ 9) заседанием педагогического совета от 26 августа 2015 г. (протокол № 9). 

Учебный план 5-9 классов составлен на основании следующих документов: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа от 29.12.2014.  №1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577),  

 - Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Кузнецовская СОШ», утвержденная заседанием педагогического совета 

от 26 августа 2015 г. (протокол №9); 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждено постановлением Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 189 (с изменениями от 24.11.2015 г.). 

Учебный план разработан на основе примерного недельного учебного плана 

основного общего образования для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации (вариант 4). 

 Учебный план 10 класса составлен на основании следующих 

документов: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1578, от 

29.06.2017г. № 6130); 

-  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования;  

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от  24.11.2015 г. № 81); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Кузнецовская СОШ», утвержденной 

заседанием педагогического совета от 27 августа 2020 г. (протокол № 10) 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает нормы, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10, т.е. 7 уроков за счёт 

урока физкультуры. 

Учебный план для 10 класса на 2020-2021 учебный год направлен на 

реализацию универсального профиля с углублённым изучением русского языка. 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» 

Горномарийского района РМЭ для 11 класса на 2020-2021 учебный год составлен 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 19 июля 2016 г. № 962 «Об утверждении Временного 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в Республике Марий Эл», СанПиН 2.4.2.282 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях», утверждённым постановлением 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от  

24.11.2015 г.). 
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2. Общие итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год 

 
Показатели I четв. II четв. III четв. IV четв. год 

Количество учащихся 206 206 205 205 205 

Всего аттестовано 171 186 170 185 185 

Количество 

отличников 

12 19 17 17 22 

Количество 

ударников 

71 73 57 64 71 

Всего отличников и 

ударников 

83 92 74 81 93 

% качества 48,5 49,4 44,3 43,8 50,3 

Количество 

неуспевающих 

18 15 14 16 6 

Обучающиеся на 

дому 

1 1 1 1 1 

Дети-инвалиды 3 3 3 3 3 

Дети с ОВЗ 5 5 6 6 6 

% успеваемости 89,5 92 91,6 91,4 96,8 

 

3. Результаты Всероссийской проверочной работы 

4 класс. Учитель 4 класса Бычков В.А. учитель 4ю класса  Маркова В.В. 

ВПР математике, окружающему миру выполнили  13 учащихся 4 класса 

(Белов М. обучается по АООП для УО) и 4 учащихся 4ю класса. На педсовете 

было решено результаты ВПР по русскому языку засчитать за годовую 

промежуточную аттестацию. 

 

Предмет Русский язык Математика Окружающий мир 

Дата 6.04., 8.04. 21.04. 23.04. 

Кол-во учащихся, 

принявших участие в 

ВПР 

 

13 

 

4 

 

14 

 

4 

 

14 

 

4 

Количество «5» 1 1 5 - 3 1 

Количество «4» 7 1 6 2 9 3 

Количество «3» 5 2 1 2 2 - 

Количество «2» - - 2 - - - 

Средний балл 3,7 3,75 4 3,5 4,1 4,25 

Качество знаний 61,5 50 79 50 86 100 

Успеваемость 100 100 86 100 100 100 

 

5 класс. Обучающихся - 25, 1 обучается по АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Предмет Русский язык Математика Биология История 

Учитель Платова С.Г. Силивестрова Н.Н.  Изицина Е.А. Николаева Т.Л. 

Дата 07.04. 02.04. 05.04. 21.04. 
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Кол-во учащихся, 

принявших участие 

в ВПР 

23 24 18 18 

Количество «5» 5 2 1 5 

Количество «4» 10 8 9 11 

Количество «3» 7 12 14 5 

Количество «2» 1 2 - - 

Средний балл 3,8 3,4 3,5 4 

Качество знаний 65 42 42 76 

Успеваемость 96 92 100 100 

 

6 класс. Всего учащихся – 20. 

 

Предмет Русский язык Математика Биология Обществознание 

Учитель Смирнова Е.Л. Силивестрова Н.Н.  Маркова Е.Н. Николаева Т.Л. 

Дата 05.04. 07.04. 20.04.. 23.04. 

Кол-во учащихся, 

принявших участие 

в ВПР 

19 19 19 19 

Количество «5» 4 - - 3 

Количество «4» 2 4 9 3 

Количество «3» 6 8 9 12 

Количество «2» 7 7 1 1 

Средний балл 3,2 2,8 3,4 3,4 

Качество знаний 32 21 47 32 

Успеваемость 63 63 95 95 

 

7 класс. Всего учащихся – 17. 

 

Предмет Русски

й язык 

Математ

ика 

Биолог

ия 

Географи

я 

Истори

я 

Обществ

ознание 

Физика Англ.яз

. 

Учитель Смирно

ва Е.Л. 

Силивест

рова Н.Н. 

Марков

а Е.Н. 

Маркова 

Е.Н. 

Никола

ева Т.Л. 

Николаев

а Т.Л. 

Ишалев

а В.Р. 

Тряпляе

ва Н.И., 

Смирно

ва Э.В. 

Дата 26.04. 28.04. 02.04. 07.04. 05.04. 22.04. 09.04. 20.04. 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в ВПР 

17 16 17 17 16 17 15 13 

Кол-во «5» 2 2 3 - 3 1 2 1 

Кол-во «4» 4 7 3 6 10 6 2 6 

Ко-во «3» 7 6 10 11 3 8 8 5 

Кол-во «2» 4 1 1 - - 1 3 1 

Средний балл 3,2 3,6 3,5 3,3 4 3,2 3,2 3,5 

Качество знаний 35 56 35 35 81 41 27 54 

Успеваемость 76 98 94 100 100 94 80 92 
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8 класс. Всего учащихся – 24, из них 1 обучается по АООП для умственно 

отсталых, поэтому в проведении ВПР  не участвовал. 

Предмет Русский язык Математика Биология География 

Учитель Платова С.Г. Ишалева В.Р.  Маркова Е.Н. Маркова Е.Н. 

Дата 07.04. 05.04. 20.04. 23.04. 

Кол-во учащихся, 

принявших участие 

в ВПР 

21 23 22 23 

Количество «5» 3 2 3 1 

Количество «4» 10 6 12 14 

Количество «3» 3 13 5 7 

Количество «2» 5 2 2 1 

Средний балл 3,5 3,3 3,7 3,65 

Качество знаний 62 35 68 65 

Успеваемость 76 91 91 96 

 

 

4. Результаты промежуточной аттестации в 2-8, 10 классах 

Класс Предмет Форма 

проведения 

Учитель Дата Ср.балл Качеств

о 

Усп. 

2 Математика Контроль. раб. Иванова Д.Г. 20.05.  3,6 47 100 

2ю Математика Контроль. раб. Маркова В.В. 20.05.  4,4 100 100 

3 Русский язык Диктант с зад. Афанасьева М.В. 20.05.  4,1/4,5 80/100 100 

3ю Русский язык  Диктант с зад. Эшмеева Н.А. 20.05. 4/3,8 100/50 100 

4 Математика Контроль. раб. Бычков В.А. 20.05. 4,1 67 100 

4ю Математика Контроль. раб. Маркова В.В. 20.05. 3,5 50 100 

5 Математика Контроль. раб. Силивестрова Н.Н. 21.05. 3,5 33 100 

Род.(марийский) 

язык 

Диктант с зад. Микрякова О.С. 25.05. 3,6/4,1 50/83 100/100 

6 Русский язык Диктант с зад. Смирнова Е.Л. 25.05. 3,3/3,6 25/40 95/95 

География Тестовая работа Маркова Е.Н. 19.05. 3,65 50 100 

7 Математика Контроль. раб. Силивестрова Н.Н. 25.05. 3,6 35 100 

Род.(марийский) 

язык 

Диктант с задан. Апатеева Э.И. 27.05. 3,9/3,7 65/59 100 

8 
Математика Контроль. раб. Ишалёва В.Р. 24.05.  3 30 87 

Биология Тестовая работа Маркова Е.Н. 26.05. 3,65 56,5 100 

10 

Русский язык Тестовая работа Платова С.Г. 26.05. 4 71 100 

Математика Тестовая работа Силивестрова Н.Н. 19.05. 3,7 57 100 

Обществознание Тестовая работа Николаева Т.Л. 21.05. 3,6 43 100 

 

На педсовете было решено результаты ВПР по русскому языку учащихся 4 

класса засчитать за годовую промежуточную аттестацию. 

 

5. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
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В соответствии  с Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 7.11.2018 г., с особенностями 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования 

в 2021 г., утверждёнными приказом Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора от 16.03.2021 г. №104/306 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году», с приказом Министерства образования и науки 

РМЭ №442 от 27.04.2021 г. «О проведении контрольных работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 9 классов государственных 

общеобразовательных организаций Республики Марий Эл и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2021 году» проведена ГИА в форме ОГЭ 

только по русскому языку и математике и контрольная работа по предмету по 

выбору обучающихся.   

Все 20 учащихся 9 класса сдали ОГЭ по русскому языку и математике на 

положительные оценки, выпущены из 9 класса с аттестатами об основном общем 

образовании. Иванова Евгения и Семенова Мария – с аттестатами с отличием. 

Результаты контрольной работы -2021: 

 

Предмет Учитель Всего 

сдавало 

Количество оценок Ср.б

алл  

Кач-

во  

знан

ий 

Успев

аемос

ть 

«5» «4» «3» «2» 

Биология Маркова Е.Н. 4 - 4 - - 4 100 100 

География Маркова Е.Н. 15 5 4 4 2 3,8 60 87 

Обществознани

е 

Николаева Т.Л. 1 - - - 1 2 0 0 

 

Результаты ОГЭ-2021: 

 

Предмет Учитель Всего 

сдавало 

Количество оценок Сред

ний 

балл 

за 

экза

мен 

Каче

ство 

знан

ий 

Успев

аемос

ть 

«5» «4» «3» «2» 

Математика Ишалева В.Р. 20 - 12 8 - 3,6 60 100 

Русский язык Платова С.Г. 20 6 7 7 - 3,95 65 100 

 

6. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

 

Все 8 учащихся 11 класса преодолели минимальный порог по русскому языку и 

выпущены из 11 класса с аттестатами о среднем общем образовании. 

Результаты ЕГЭ-2021: 
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Предмет Учитель Всего 

сдавал

о 

Кол-во 

учащихся, 

не 

набравших  

min 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

РМЭ 

Русский язык Смирнова Е.Л. 8 - 73 68,9 71,4 

Математика 

проф. 

Силивестрова Н.Н. 6 1 45 48 57,7 

Физика Ишалева В.Р. 6 1 44 44 55,4 

Обществозн. Николаева Т.Л. 8 4 42 52 57,2 

История Николаева Т.Л. 1 - 35  58,1 

Литература Смирнова Е.Л. 1 - 73  65,5 

Биология Изицина Е.А. 1 - 53 49,2 50,9 

  

7. Итоговое сочинение по литературе в 11 классе 

Все 8 учащихся 11 класса 15 апреля 2021 г. написали итоговое сочинение, все 

получили «зачёт». 

8. Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе. 

10 февраля 2021 г. 20 учащихся 9 класса прошли итоговое собеседование по 

русскому языку. Все учащиеся получили «Зачёт». 

 

 

9. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч. г. 

(победители и призёры) 
 

Предмет Фамилия, имя учащихся Класс Тип диплома Учитель 

Русский язык Кольцов Андрей 7 призёр Смирнова Е.Л. 

Апремова Анна 8 призёр  

Платова С.Г. 

 

Столяров Артём 8 призёр 

Сидукова Татьяна 10 призёр 

Русская 

литература 

Смирнова Марина 11 призёр Смирнова Е.Л. 

Сидукова Татьяна 10 победитель Платова С.Г. 

Рижак Ксения 10 призёр 

Марийский язык Апремова Анна 8 победитель Микрякова О.С. 

Иванова Евгения 9 призёр Афанасьева Э.О. 

Мар. литер. Смирнова Марина 11 призёр Микрякова О.С. 

Английскийязы

к 

Тряпляева Ирина 8 победитель Тряпляева Н.И. 

Сидукова Татьяна 10 призёр 

Кольцов Андрей 7 призёр Смирнова Э.В. 

Биология Беляев Даниил 11 призёр Изицина Е.А. 

Кольцова Валерия 7 призёр Маркова Е.Н. 

Физика Ишалева Ксения 7 призёр Ишалева В.Р. 

Обществозн. Сидукова Татьяна 10 победитель Николаева Т.Л. 

ИКН Рожков Константин 11 призёр Апатеева Э.И. 

Столяров Артём 8 призёр 

Физкультура Рожков Илья  9 победитель Сарамбаев А.В. 
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Рожкова Марина  10 призёр 

 

Технология 

Рижак Ксения 10 победитель  Ефимова Н.И. 

Семенова Мария 9 победитель 

Пайзеров Николай  9 победитель Толстов Ю.В. 

Беляев Даниил 11 победитель Изицин С.В. 

 

Итого:  Победители – 9  Призёры  - 16  
 

На региональном этапе Всероссийской  олимпиады школьников по 

обществознанию приняла участие учащаяся 10 класса Сидукова Татьяна (учитель 

Николаева Т.Л.) Рожков Константин (учитель Сарамбаев А.В.) – победитель по 

физкультуре, участник заключительного этапа, который прошёл в Курске в 

апреле 2021 г. 

 

 Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности в начальных классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Общекультурное Мой край 

Марийский 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль

ное 

Живое слово 1 1 1 1 4 

Итого  2 2 2 2 8 
 

Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортигры  1 1   2 

Общекультурное  Первый раз в пятый 

класс 

1     1 

 

Общеинтеллектуа

льное 

История и 

география родного 

края 

   1 1 2 

Юный филолог   1   1 

 

Юный математик  1    1 

Школа 

математиков 

    1 1 

Английский с 

удовольствием 

1     1 

Литературная    1  1 
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гостиная 

Итого  2 2 2 2 2 10 

 

Организация внеурочной деятельности в 10-11 классах 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 10 класс 11 класс Всего 

Общеинтеллектуальное 

 

Решение задач 

повышенной сложности 

1 1 2 

Культура речи 1 1 2 

Итого  2 2 4 

 

 

 Организация воспитательной работы 
 

            Воспитательная деятельность МБОУ «Кузнецовская СОШ» в 2020-2021 

учебном году была направлена на осуществление основной цели: воспитание 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии.  

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

2. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

3. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 

4. Совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

 5.Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

6. Развитие творческих способностей обучающихся во всех видах деятельности 

(урочной, внеурочной, внеклассной, внешкольной), а также вовлечение их в 

систему дополнительного образования; 

7. Повышение уровня правовой культуры обучающихся, профилактика 

девиантных форм поведения; 

8. Воспитание положительного отношения к труду и чувства 

ответственности, помощь в самоопределении в отношении будущей профессии. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

- Укрепление связи семьи и школы 

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

- Гражданско-патриотическое воспитание  

- Формирование нравственных основ личности и духовной культуры 

- Профилактика правонарушений 

- Развитие самоуправления 
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- Внеурочная деятельность (организация работы предметных, творческих, 

спортивных кружков, развитие дополнительного образования (ВДШИ, ДЮСШ) 

          В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, социального 

педагога по социальным вопросам. Решались вопросы по педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 

семьях, проведены индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Семья и школа  

№ 

п/п 

Статус семьи Количество 

1. Неполные семьи 32 

2. Многодетные семьи 37 

(64 ребенка) 

3. Малообеспеченные семьи 49 

4. Семьи с детьми-

инвалидами 

5 

5. Семьи с приемными 

детьми 

5 

6. Семьи с опекаемыми 

детьми 

1 

 

Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы  

работа по дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

На базе школы работало 9 кружков и секций. 

Ребята из вокального кружка  в течение года приняли участие во многих 

конкурсах. Руководитель – Кольцова А.О. Особой активностью отличались дети, 

принимавшие участие в системе спортивно-оздоровительных мероприятий. В 

течение года  ребята принимали участие во всех видах соревнований на уровне 

школы, района, республики – руководитель Сарамбаев А.В. 

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, 

необходимо отметить  работу Кольцовой А.О. и Сидуковой Е.В. 

 

Общеразвивающие программы на 2021-2022 учебный год   

(по программе воспитания): 

 

Направления 
 

Название программы 
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Спортивно-оздоровительное   Спортигры 

  Чудо-шашки 

Художественное    Квиллинг – волшебный завиток 

  Веселые нотки 

  Чтение с увлечением 

  Вдохновение 

  Нетрадиционные техники рисования 

Естественнонаучное   Наш дом - природа 

  Подготовишка 

  Эрудит 

Социально-гуманитарное Секреты профессионального 

самоопределения 

  Первый раз в пятый класс  
Туристско-краеведческое  Родной край любимый 

 

 

Работа детской организации «Мечта» 
 

В школе работает детская организация «Мечта», работой которой руководит 

старший вожатый Апатеева Э.И. Члены ДО «Мечта» ежегодно принимают 

активное участие в традиционных делах  союза детских объединений 

«Наследники Акпарса». Это и  фестиваль СДО «Наследники Акпарса», фестиваль 

волонтёров, фестиваль старшеклассников, Стартинейджер, районная школа 

актива, «Мой семейный архив», «Сильному роду  - нет переводу», пионербол, 

приём в «Наследники Акпарса», акция «Я - гражданин России» и т.д.  

Также члены детского объединения «Мечта» принимают активное участие во 

многих мероприятиях Российского движения школьников: Танцевальный баттл 

«Мы – мотор поколения» (актив ДО «Мечта» - 2 место), «Папа, мама, я - 

новогодняя семья» (Апатеев Евгений - 1 место), Онлайн тест «Баскетбольный 

грамотей» (Федосеева Екатерина), музыкальный квиз (Федосеева Екатерина -

участие), «Мы - команда РДШ» (Апатеева Э.И. - 3 место), акции «Армейский 

чемоданчик», «Поколения РДШ», «Свеча памяти», Видеопоздравление ветеранов, 

недели добра и т.д. 

 
Участие членов детского объединения «Мечта» в конкурсах, акциях и фестивалях СДО 

«Наследники Акпарса,   

Эр вий - Юная сила, РДШ за 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 Название конкурса, 

мероприятия 

Участники  Руководитель  Результат  

1 Фотоконкурс «В 

горномарийском костюме» 

 Федосеева Е. 

Суворова К. 

Салдаева В. 

Апатеева Э.И. 

Апатеева Э.И. Участие и 

призовые места 
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Матюкова К. 

Матюкова А. 

2 Районная школа актива к 100 

летию Горномарийского 

района 

 Актив ДО 

«Мечта» 

Апатеева Э.И. участие 

3 Викторина-кахут «100 лет 

Горномарийскому району» 

Актив ДО 

«Мечта» 

Апатеева Э.И. 2 место 

4 Онлайн-опрос «день 

национального героя» 

Актив ДО 

«Мечта» 

Апатеева Э.И. Апатеев Евгений, 

Федосеева Е.-1 

место; 

Смирнова М.-2 

место, Апатеева 

Э.И.- 3 место 

5 Конкурс стендов детских 

объединений 

Актив ДО 

«Мечта»  

Апатеева Э.И. 1 место 

6 Фестиваль старшеклассников 

«100 лет Горномарийскому 

району» 

Актив ДО 

«Мечта» 

Апатеева Э.И. 1 место-

Васканова М. 

1 место - 

ансамбль «Юк» 

1 место - 

ансамбль-

«Задоринки» 

1 место - 

сценарий  

7 Квиз «Национальный герой» Актив ДО 

«Мечта» 

Апатеева Э.И. 3 место  

 

8 Мир моих увлечений 

Республиканский уровень 

Апатеева Э.И. Апатеева Э.И. 2 место 

9 Весенняя неделя добра МБОУ 

«Кузнецовская 

СОШ» 

Апатеева Э.И. участие 

10 5 лет РДШ. Прямой эфир 7 участников Апатеева Э.И. участие 

11 Музыкальный квиз  Актив ДО 

«Мечта» 

Апатеева Э.И. участие 

12 МЫ - команда РДШ. 

Федеральный уровень 

Апатеева Э.И. Апатеева Э.И. 3 место 

13 Видеопоздравление 

ветеранов ВОВ 

Учащиеся 5, 8,9 кл Васканова В.В. участие 

14 Возложение цветов к 

обелиску 

Актив ДО 

«Мечта» 

Апатеева Э.И., 

Изицин С. В., 

Сарамбаев А.В. 

1 место 

15 Акция «Свеча памяти» 1-11 классы Педагоги МБОУ 

«Кузнецовская 

СОШ» 

участие 

16 Акция «Сады памяти» 1-11 классы Педагоги МБОУ 

«Кузнецовская 

СОШ» 

участие 

 

Программа воспитания МБОУ «Кузнецовская СОШ» 

Решением педсовета от 27.08.2021 г. (протокол 31) принята и утверждена 

программа воспитания МБОУ «Кузнецовская СОШ». 
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач :  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках основных сфер совместной деятельности школьников и 

педагогов, каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Самоуправление» 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»: 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Всего 

Поступи

ли в 

вузы 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2019 21 8 - 12 10 5 3 1 - 

2020 23 7 - 16 - - - - - 

2021 20 7 - 13 8 6 1 1 - 

 

 

Часть II. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Кузнецовская СОШ» Горномарийского района Республики Марий Эл, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 205 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

84 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

106 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

15 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

 93 человек/ 
50,3% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

3,95 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,6 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

72,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

45 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1человек/0,12
%  
 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 
10% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

человек/% 
92/45 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 
35/17 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
5/2,4 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 
0/0 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 
0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
в общей численности учащихся 

человек/% 
7/0,03 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

 человек/% 
0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

человек/% 
0/0 



20 
 

общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

 человек/% 
0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
28/100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 
28/100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/ % 
28/100 

1.29.1 Высшая  человек/% 
3/11 

1.29.2 Первая   человек/% 
25/89 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 
 

1.30.1 До 5 лет человек/% 
0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
8/28,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
0/0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 человек/% 
4/14 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 
29/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 
28/10 

0 
 
 
 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

63 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 
0/0 

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

6,81 кв. м 
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