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Создание  необходимых условий для успешной организации учебного процесса 

 МОУ «СОШ № 31» общеобразовательная средняя школа, расположенная в сельской местности. 

Количество классов-комплектов на начало года 8 (1,3; 2,4 класс-комплект). Все классы-комплекты 

сформированы по возрастному принципу. Школа не имеет параллелей. В  работе с учащимися школа 

руководствуется Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения,  приказами директора, локальными нормативными актами,   в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательной деятельности. 

 Наполняемость  классов в 2019-2020 учебном году составляла 3 человека, что соответствует 

показателю прошлого года, самый маленький по наполняемости были 3,5 и 10 классы – по 1-2 человека, 

самый большой  7 класс  - 6 человек. В течение  года учащиеся в объеме 100% были обеспечены 

учебниками. Фонд школьной библиотеки составил 5542 учебника.  

Обучение строилось по пятидневной учебной неделе для 1-11 классов. Продолжительность 

уроков  во  2-11 классах  45 минут. В   1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность учебного года  

в 1 классе не менее 33 учебных недель, во 2-4 классах не менее 34 учебных недель, в 5-7 классах не 

менее 35 учебных недель, в 8, 10 классах не менее 36 учебных недель, в 9, 11 классах не менее 34 

учебных недель. Ученики обучались в 1 смену, дополнительные занятия и кружковая деятельность 

осуществлялась с 15.30, между окончанием занятий и проведением внеурочной деятельности 

соблюдался перерыв в 1 час. Учебный план соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 по 

предельно допустимой учебной нагрузке учащихся. 

В школе осуществлялся контроль за обеспечением оптимальных санитарно-гигиенических 

условий: освещения, воздушного режима, теплового режима. В случае необходимости (при низких 

температурах воздуха) обучение осуществлялось в более теплых классах.  

В 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом продолжена системная работа по 

созданию здоровьесберегающей среды в школе,  традиционно в ходе учебного года проверяется 

выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в части санитарно - гигиенического состояния кабинетов, 

маркировкой школьной мебели,  состояния освещения кабинетов, расстановки школьной мебели в 

классе, рассаживание учащихся в соответствии   с их ростом и показаниями врача. В полном объеме 

соблюдение нормы по расстановке мебели в соответствии с ростом обучающихся выполняется в 1-4 

классах, в 5-11 классах при кабинетной системе данные условия соблюдаются частично. В течение 

учебного года медицинское обслуживание обучающихся осуществляли работники амбулатории  п. 
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Кэмдин  (Харина Н.М.) на основании Договора  по оказанию лечебно-профилактической помощи детям 

МОУ «СОШ №31» от 11.01.2016г., в соответствии с графиком проведения медицинских осмотров и 

профилактических мероприятий. Обучающиеся школы (100%) прошли санацию ротовой полости по 

графику стоматологической поликлиники г. Ухты ,медицинский осмотр врачами специалистами  . 

Анализ работы в области здоровьесбережения по МОУ «СОШ № 31» показал: 

Продолжалась работа по внедрению здоровьесберегающих программ и технологий. С целью реализации 

школьной программы «Здоровье» 100% обучающихся 1-11 классов охвачены ежедневной утренней 

зарядкой, ежеурочными  физминутками, упражнениями по разгрузке опорно-двигательного аппарата, 

зрительного анализатора. Администрацией в системе применяется анализ урока с позиций 

здоровьесбережения в ходе комплексного анализа урока. В школе создана система комплексного 

мониторинга состояния здоровья детей, которая включает индекс здоровья обучающихся, сведения о 

заболеваемости, сведения о состоянии здоровья по результатам углублённого медицинского осмотра, 

сведения о не болеющих детях,  результаты школьных диагностик.  

В 1 – 4, 5,6 классах осуществлялась программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни младшего школьника в соответствии с ООП НОО. Обе 

программы нацелены на формирование ЗОЖ школьников, укрепление и сохранение здоровья. Для 

решения поставленных задач внедрена система комплексного мониторинга состояния здоровья детей. За 

последние два года школа имеет следующие результаты по здоровьесбережению школьников: 

Показатели 2018-2019 

Уч.год 

2019-2020 Вывод  

Количество учащихся с  
1 группой здоровья 

 

3,4% 

3,4% Стабилизация 

показателя 

Количество не болевших 

детей за учебный год 
 

21% 

18% снижение 

показателя 

Заболевания органов 

пищеварения 
0 0 Стабилизация 

показателя 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 
7% 7% Стабилизация 

показателя 

Заболевания зрительного 

анализатора 
 

28% 

28% Стабилизация 

показателя 

Положительному здоровьесберегающему и воспитательному эффекту способствовали факторы: 

проведение активной профилактической и просветительской деятельности с учащимися и родителями; 

создание доверительных комфортных отношений в коллективе между учащимися, между учащимися и 

педагогами; функционирование системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей, 

привлечение подростков к полезному и здоровому досугу, участие в общешкольном конкурсе «Самый 

здоровый класс»; рассмотрение вопросов здоровьесбережения и родительских собраниях.    

Необходимо продолжать проведения уроков здоровья по сохранению здоровья, систематически 

ежеурочно проводить минуты разгрузки для зрительного аппарата, включить данную проблему в 

рассматриваемые вопросы на классных родительских собраниях. Необходимо продолжить работу над 

привлечением родителей к педагогическому просвещению, создавать условия для посещения 

родителями школы в большем количестве. 

Работа школьной столовой осуществлялась в режиме предоставления горячих завтраков 

учащимся 1- 11 классов, из них учащиеся 1-4 классов -100%, всего охвачены питанием 50% учащихся, 

что ниже уровня показателя 2018-2019 года.(Снижение связано с близким расположением домов 

обучающихся, которые ходят кушать домой).  В течение учебного года не поступило ни одной жалобы 

по качеству продуктов питания от учащихся, родителей (законных представителей) учащихся.  

  Большую работу проводит педагогический коллектив по сохранению контингента учащихся, в 

результате не было отчисленных обучающихся без получения документов об образовании. 

По итогам анализа до 2022 года школа будет иметь среднюю наполняемость классов 3 человека. 

В целях сохранения контингента ведется систематическое отслеживание посещаемости по классам, не 

допускается длительное отсутствие учащихся без уважительных причин.  

   

Повышение квалификации, педагогического мастерства и категории педагогических кадров. 

Переход на новые образовательные стандарты является событием, определяющим в ближайшей 

перспективе главный вектор изменений в системе образования. Поэтому особое значение приобретает 



задача обеспечения профессиональной готовности учителей к успешной реализации ФГОС нового 

поколения в основной школе.  

Важнейшим направлением работы ШМО и администрации школы  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. В 2019–2020 учебном году были пройдены  курсы повышения квалификации  всеми 

учителями .   

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. В 2019–2020 учебном 

году не было необходимости в проведении  аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 Процесс повышения квалификации характеризуется целостностью и непрерывностью. Это 

учебный процесс, предполагающий сохранение приобретенной квалификации, а также приведение ее в 

связи с изменяющейся обстановкой, доведение до уровня, который соответствует деятельности 

учреждения. Основное внимание в методической работе было уделено оказанию помощи каждому 

учителю. Работа с учителями строилась на  основе   анализа работы за прошедшие годы и выявленных 

недостатков, а также новых требований к проведению современных уроков. Учителя школы через 

самоанализ осознавали необходимость повышения уровня профессионального мастерства.  

1. Работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной техники.  

    В прошедшем учебном году  была продолжена работа по формированию информационно-

образовательного пространства школы, в том числе:  

 На все компьютеры, использующиеся в школе, имеют лицензионное программное обеспечение; 

 Продолжает пополняться и обновляться информация на  сайте  школы;  

 Учителя применяют ИКТ не только при проведении уроков, но и при  проведении классных 

часов, внеклассных мероприятий; 

  80%  учителей достаточно хорошо овладели компьютером в качестве Пользователя. 

 На базе школьного кабинета информатики проходят семинары учителей – предметников по 

использованию ИКТ в работе, учителя принимают участие в вебинарах; 

  введен в штатный режим работа с ГИС ЭО (электронный журнал). 

 Создана локальная сеть, охватывающая все здание школы 

   Подключение образовательных учреждений к сети Интернет создает мощный дополнительный 

образовательный ресурс и новое поле для изобретения современных учебных средств. Использования 

информационных интернет-ресурсов, которые могут и должны стать для педагогов одним из основных 

видов профессиональной информации, необходимой для оптимизации деятельности.  Пользовательские 

навыки становятся составляющей  профессиональной компетентности  учителя.   

2. Работа с одаренными детьми, предупреждение неуспеваемости. 

 С целью повышения качества обучения  в  2019–2020 учебном году  была организована  работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению:  

 составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

 на педсоветах обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, 

результаты проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по 

предмету.  

 В течение учебного года была организована работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности через деятельность на уроках, вовлечение учащихся 

в конкурсы, интеллектуальные марафоны и предметные олимпиады.  На уроках увеличилось количество 

времени, отводимого на самостоятельную работу творческого характера. Многие педагоги использовали 

инновационные педагогические технологии (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные) для организации деятельности учащихся. Учащиеся нашей школы  

приняли участие в различных конкурсах и олимпиадах дистанционно.  

Традиционным видом методической работы является проведение предметных декад в школе.  В 

2019-2020 учебном году проводились предметные недели по литературе и русскому языку, истории, 

немецкому языку, коми языку, биологии и физике. Проведение всех предметных декад  сопровождается 

разнообразной наглядной информацией, которая  располагается не только в учебных кабинетах, но и на 

информационных стендах школы. По итогам предметных декад  проведены линейки с вручением 

грамот, сладких  призов   учащимся, которые  наиболее отличились при проведении мероприятий, 

уроков и др.  



3. Обновление оснащенности  учебных кабинетов.  

          К концу 2019–2020 учебного года школа  имеет более 21 единиц компьютерной техники, из них 3 

ноутбука, 1 интерактивная доска. В школе имеются 1  специализированный компьютерный класс. 

Учебные кабинеты имеют удовлетворительный объем необходимого учебного оборудования. В каждом 

кабинете есть выход в Интернет.  

        Полноценное учебно-дидактическое и техническое содержание кабинетов оказывает 

положительное воздействие на организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий, 

результативность обученности учащихся. К сожалению, отсутствует лингафонный кабинет.       

По итогам методической работы в 2019–2020 учебном году можно сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные перед методической службой, в основном, выполнены.  Методическая 

работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с 

учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывали  

корректирующую помощь учителям.  

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Успешно внедряются в образовательный процесс системно-деятельностные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.  

3. На низком уровне остается процесс научно-исследовательской и проектной работы учителей и 

учеников. 

4. Недостаточное внимание уделялось  мониторингу качества образования, повышению учебной 

мотивации учащихся. Нет единства урочной и внеурочной деятельности учителей через  

индивидуальные занятия и дополнительное образование, что позволило бы повысить воспитательный 

потенциал уроков и мероприятий, и как следствие положительно отразилось бы на качестве 

образования.  

Задачи на новый  2019 – 2020 учебный год: 

1. В 2019-2020 учебном году продолжить работу над   методической проблемой «реализация   

ФГОС основного общего образования» 

2. Разработать новые схемы взаимодействия учителя и учащегося, основанные на 

самостоятельности, деятельностном подходе, проектной и исследовательской деятельности. 

3. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе современных технологий. 

4. Создание модели преемственности начального и основного общего образования. 

5. Развивать новые формы внеурочной деятельности по созданию условий для реализации 

индивидуальных способностей школьников. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей.  

7. Продолжить работу по систематическому повышению квалификации педагогических кадров; 

8. Создать мониторинго - диагностическую систему отслеживания сформированности компетенций 

учителя и учащихся. 

  

 

 

Обоснование выбора форм и уровня реализации образовательных программ: педагогами школы 

осуществляется обучение по базовому уровню образовательных программ. Наша школа не имеет 

параллелей классов,  поэтому  не имеет возможности дифференцировать обучение по классам, 

дифференциация осуществляется только внутри каждого класса.  

Педагогический коллектив проводит обучение в соответствии с желанием родителей, за  

последние три года не поступало заявлений о переходе на нетиповые формы обучения. 

Учебный план  учреждения   составлен в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, в том числе ФГОС НОО и ООО,  постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Учебный  план школы  ориентирован на выполнение целей  деятельности Учреждения, 

которыми  являются:  создание условий  для удовлетворения потребностей участников образовательного 

процесса в качественных образовательных услугах, способствующих формированию 

конкурентоспособности личности в условиях рыночной экономики.   Распределение  учебных часов по 



предметам федерального компонента выполнено в соответствии с требованиями   Федеральных 

государственных  образовательных стандартов и рабочих  учебных программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ.  

Образовательные программы школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение ка-

ждого учащегося на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Условия,  обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей учащихся, 

с учетом  запроса учащихся и  родителей (законных представителей)  реализовывались за счет и 

индивидуальных консультаций  по различным учебным областям. Реализовались элективные курсы в 

10,11 классах по  математике, немецкому языку и информатике. В течение учебного года педагоги 

школы  использовали следующие формы организации учебного процесса: уроки (классно урочная 

форма), лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма), консультации. 

Соблюдение  прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивается 

учреждением через работу классных руководителей и заместителей директора по ВР и УР, т.к. в школе 

нет социального педагога. В учреждение обучаются 2 ребенка, которые находятся под опекой 

родственников. Дважды в год классные руководители и заместители директора по ВР и УР,  посещают 

опекаемых детей по месту регистрации и составляют акты ЖБУ. Нарушений прав  опекаемых детей не 

выявлено. Обеспечение  психологической защищенности обучающихся обеспечивается через контроль 

за деятельностью классных руководителей. 

 

Оценка образовательной  деятельности школы 

Успешно освоили образовательные программы  29 человека, уровень обученности по школе 

составляет 100% (выше показателя прошлого года).Согласно Программе  внутреннего  мониторинга 

качества образования,  в течение года по итогам четвертей,  учителями – предметниками 

анализировались следующие показатели: обученность (индивидуальная результативность обучения), 

текущая успеваемость учащихся (качество выполнения обязательных видов работ, предусмотренных 

рабочими  программами), итоги учебного года: успеваемость, качество знаний; количество учащихся 

переведенных условно и оставленных на повторный курс обучения.  

Классными руководителями  проведена  работа  с родителями (ступеневые родительские собрания, 

индивидуальная работа, классные родительские собрания). В течение каждой четверти систематически 

отслеживаются предварительные оценки учеников, пропуски уроков без уважительной причины, что 

позволяет своевременно проследить успеваемость по классам, по школе. 

 Вопросы по работе со слабоуспевающими учениками рассматриваются на административных 

совещаниях при завуче, при директоре, на совете профилактики, при анализе уроков. Учителями 

предметниками, имеющих неуспевающих по итогам АКР,  по итогам четверти составлялась программа 

по преодолению пробелов в знаниях, и отчет о проделанной работе заслушивается на   

административном совещании при  заместителе директора по УР. 

 По итогам  года проблемы с успеваемостью наблюдались по предметам русский язык, история, 

немецкий язык. 

Учителями предметниками были проведены мероприятия по устранению пробелов в знаниях 

(консультации). 

К ряду причин, приведших к снижению качества обучения по предметам можно отнести: 

 слабая мотивация к учению  

 на недостаточном уровне организована работа со слабоуспевающими учащимися; 

 недостаточное использование современных образовательных технологий, в т.ч. 

дифференцированного обучения. 

 недостаточная работа учителей - предметников с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к  обучению. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом. В школе разработаны локальные 

нормативные акты, регламентирующие разнообразную деятельность педагогического коллектива; 

администрацией разработаны и утверждены должностные инструкции по всем специальностям в 

соответствии со штатным расписанием, утверждена номенклатура дел. Делопроизводство и по 



учащимся, и по персоналу ведется на должном уровне, соблюдаются все нормативные требования по 

ведению и хранению личных карт учащихся и  личных дел работников. 

В  учреждении сформирована система оценки качества , в которую включены все предметы 

учебного плана,  административные контрольные работы, контроль за состоянием преподавания 

предметов, подготовкой к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; план 

контроля за состоянием воспитательной работы, систему внутришкольного мониторинга. В прошедшем 

году план контроля и мониторинга выполнен с корректировкой в ходе учебного года. 

 

 

Анализ системы управления 

Схема структуры управления школой 

 
 Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом школы и локальными актами, 

разработанными учреждением, на принципах демократичности, открытости, свободного развития 

личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия 

        В практику работы школы введены ежегодный публичный отчет директора школы, отчеты 

заместителей директора на педагогических советах, общешкольных родительских собраниях. 

        В работе администрации широко используется ИКТ: при проведении педагогических советов, 

заседаний школьного методического объединения, теоретических и практических семинаров, классных 

и общешкольных воспитательных мероприятий широко используются  мультимедийные презентации, 

участие в вэбинарах. С целью информатизации образовательного процесса, активного использования  

информационных технологий в школе организованы: 

- работа медиатеки для подготовки презентаций, подготовки обучающихся к ЕГЭ, олимпиадам, для 

выпуска школьной газеты; 

- использование возможностей  Интернета для ознакомления с новым педагогическим опытом, 

документами по образованию, научной информацией; 

- использование мультимедийного оборудования для проведения уроков, семинаров, педсоветов;  

- использование возможностей  сайта  школы.  

 В целях повышения качества образования, для детализации положений внутреннего мониторинга 

качества образования  в учреждении разработан локальный акт «Положение о внутришкольном 

контроле», в соответствии с которым осуществляется  контроль учебной деятельности. Используемые  

методы внутришкольного  контроля: документальный контроль, обследование, наблюдение за  

образовательным  процессом, экспертиза, анкетирование, опрос участников образовательного процесса, 

контрольные срезы освоения рабочих учебных программ и иные правомерные методы, способствующие 

достижению цели контроля; контроль  осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга и проведения административных контрольных работ. 

Характерные особенности деятельности администрации школы: 

-     Рефлексия выполнения намеченного 

-     Контроль, нацеленный на достоверный, объективный анализ работы 

-     Вовлечение в осуществление контроля всех структур управления 

 

Директор 

школы 

Заместители 

директора 

школы  

Учителя  Школьное 

методическое 

объединение 

Совет 

профилактики 

Педагогический совет 
Общее 

собрание 
трудового 

коллектива 



-     Мотивация на развитие всех членов коллектива. 

Принятие мер по результатам ВШК и мониторинга качества образования: 

- издание  аналитических приказов по окончании первого, второго  триместров и учебного года; 

- корректировка тематического и поурочного планирования для выполнения рабочих учебных 

программ; 

- замена уроков для  обеспечения выполнения рабочих учебных программ; 

- проведение педагогических советов, совещаний при директоре; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Органами самоуправления являлись: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

общешкольное родительское собрание, общеученическое собрание. Заседания педагогического совета 

школы проходили в соответствии с годовым планом работы школы. Вопросы, которые рассматривались, 

относятся к трем направлениям: 

 стратегическое планирование (корректировка программы развития ОУ); 

 нормативно-правовая база ОУ; 

 результаты внутришкольного контроля; 

 профессиональная компетентность педагога; 

 ФГОС второго поколения; 

 традиционные – обязательные вопросы, связанные с государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников 9,11 классов, переводом обучающихся в следующий класс и др. 

Все указанные направления являются актуальными для школы, которая решила перейти в режим 

развития учреждения. Решения, принимаемые педагогическим советом, закреплялись в приказах по 

школе, систематически контролировалось исполнение решений педсовета. В этом году педагогический 

совет принимал практические решения, которые непосредственно влияли на учебный процесс.  

Внесение изменений  и дополнений в Устав в связи с изменением  Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», разработка локальных актов: по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ системы управления показал ее эффективность. 

    Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей 

получения качественного, доступного образования детям, обучающимися в МОУ «СОШ №31» . На 

конец года в школе обучалось:  

 

Эффективность развития воспитательной компоненты 

   Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 31» с 2015 по 2020 год работает над 

проблемой создания условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

Год Всего 

учащихся 

Отлич- 

ники 

Хорошист

ы 

Качество 

знаний 

% Обученности 

2016-2017 39 0 17 44% 95% 

2017-2018 29 0 12 41% 97% 

2018-2019 29 1 11 38% 83% 

2019-2020 29 0 10 34,5 100% 



ориентироваться в современных социокультурных условиях. Методическая проблема года была 

определена для совершенствования форм и методов работы классных руководителей в рамках 

реализации программы воспитательной компоненты школы. Цель ВР школы – создание условий для 

формирования нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития учащихся, включающего воспитательную внеурочную, социально-значимую 

деятельность учащихся, основанную на системе базовых национальных ценностей и реализуемую в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи, других субъектов общественной 

жизни. Ведется работа по внеурочной деятельности совместно с учителями – предметниками. 

Повышается качество дополнительного образования через участие в предметных декадах, 

олимпиадах, в мероприятиях сельского клуба, кружок «Творческая мастерская». Организована 

и действует структура школьного ученического комитета. Удалось добиться хорошего уровня 

работы классных руководителей и учителей предметников в организации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, состоящих на разных видах учётов.  Не удалось в полном объёме 

организовать работу родителей в части педагогического просвещения. 

   Приоритетным направлением воспитательной деятельности была организация эффективной 

внеурочной деятельности во взаимодействии и сотрудничестве с социальными партнёрами школы. 

Коллектив решал задачу сохранения и расширения сложившегося воспитательного пространства, 

способствующего полному удовлетворению интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании, обеспечению интересного досуга. В целях активизации и творческого взаимодействия с 

семьёй коллективом в течение учебного года реализовывалась воспитательная программа 

«Социализация личности учащихся в образовательном пространстве школы и дома».  Считаем, что 

школьным коллективом в рамках воспитательной системы школы должно стать содружество детей и 

взрослых, объединённых общей деятельностью, отношениями сотрудничества и творчества. Удалось 

организовать тесное сотрудничество сельским клубом и родителями учащихся в пяти основных сферах 

жизнедеятельности: 

1. Познавательная деятельность (учёба, информация, знания). 

2. Практическая деятельность (трудовое воспитание, умения, навыки). 

3. Игровая деятельность (игровая активность, реализация творческих и природных возможностей и 

способностей). 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (реализация физических возможностей, формирование 

здорового образа жизни). 

5. Культура личности (познание себя, людей, взаимодействие с ними). 

Таким образом, педагогический коллектив школы в течение года работал над созданием условий для 

развития партнёрских отношений с социумом школы для формирования личности ребёнка, для 

удовлетворения его культурно-образовательных потребностей.   

 

 

Семьи и дети, состоящие на учете: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За учебный год проведено 4 заседаний Совета профилактики. В течение учебного года проведены 

индивидуальные беседы с  учащимися, состоящими на разных видах учетов и их родителями. В 2020-

2021 учебном году необходимо  продолжить работу классных руководителей в части педагогического 

просвещения родителей, активизировать деятельность  всех субъектов профилактики и представителей 

Совета школы в работе с «трудными» учащимися, ввиду роста количества данной категории, 

Вид учёта 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

Уч.год 

20219-2020 

внутриклассный 1 1 1 

Внутришкольный 1 1 1 

Семьи, состоящие на 

внутришкольном учёте  

0 0 0 

ТКпДН семьи 0 0 0 



продолжить диагностическую работу со всеми учащимися, активно применять диагностические данные 

в индивидуальной работе с учащимися и родителями.  

 Контроль деятельности педагогов дополнительного образования показал, что 47 школьников 

занято деятельностью в кружке во внеурочное время. По сравнению с прошлым учебным годом 

показатель ниже.  Программы выполнены в полном объёме, замечаний к заполнению журналов учёта 

работы педагога дополнительного образования нет.  

В школе культивируется уважительный, доброжелательный стиль общения между педагогами и 

детьми. Есть ещё место, когда педагоги занимают позицию «вместо детей», а не «вместе с детьми». 

Эффективнее по сравнению с прошлым годом развивается сотрудничество, сотворчество на правилах 

равноправного партнёрства в рамках школьных проектов и социальных акций. Факты «диктата» в 

отношениях с детьми, недоброжелательный тон в общении с учащимися ещё имеет место. Учащиеся 

были включены в процесс обсуждения предстоящих школьных событий, учитывались их мнения и 

пожелания. Дети включены в процесс подготовки и проведения школьных мероприятий. Необходимо в 

новом учебном году общешкольный план работы с учащимися продолжить выстраивать на основе 

тесного сотрудничества и учитывать все стадии самоуправления учащихся.  

      Среди школьников и педагогов интересны и популярны общешкольные традиции: Праздник 

первого звонка, День самоуправления в День Учителя, Новогодний утренник для младших школьников 

и театрализованное представление для старшеклассников,23 февраля, день антифашиста, 8 марта, 

Праздник последнего звонка, 9 мая.  

 На хорошем организационном и методическом уровне прошла Неделя здоровья,  Дни здоровья, 

Осенний кросс и «Лыжня России», эстафета ко дню Дню Победы. 

В целом учебный год был насыщен воспитательными мероприятиями, кроме конца года 

(пандемия) На основе анализа проведённых мероприятий совместно с классными руководителями и 

педсовета была отмечена необходимость сохранить традиционные общешкольные мероприятия, 

сохранить традицию проведения проекта совместно с партнёрами школы на уровне посёлка, 

продолжить сотрудничество с  поселковым клубом, увеличить количество проектов во внеурочной 

деятельности учителей-предметников.  Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, реализованы. 

План воспитательной работы со школьниками реализован в полном объёме. 

 

 Кадровое обеспечение 

Кадровое  обеспечение  образовательного процесса в учреждении составляет 100%, все учителя в 

штате, 80% имеют высшее образование. Расстановка  кадров осуществляется в соответствии с уровнем 

квалификации учителя. 

 

Анализ материально-технической базы школы, библиотечно-информационного обеспечения 

В школе функционируют 10 предметных кабинетов. Полностью оснащены современной  

учебной мебелью (парты, стулья, доска) включая кабинет информатики. Проведен косметический 

ремонт помещений школы.  

Информатика. Кабинет оснащен 6 рабочими местами для учащихся и 1 рабочим местом 

учителя, создана локальная сеть. Кабинет оснащен мультимедийным проектором,  целевым методом 

получено программное обеспечение «Первая помощь» 1,2(СБППО) профинансированная РФ, 

установлена интерактивная доска. 

Физика. Кабинет оснащен полным набором для проведения опытов и лабораторных работ 

Химия. Кабинет  имеет полный набор оборудования  для проведения опытов и лабораторных 

работ, оснащен мультимедийным проектором  

Школьная библиотека. В течение учебного года в школьную библиотеку поступают 

необходимые учебники и рабочие тетради  за счет государственного финансирования в рамках ФГОС  

для 1-8 классов в полном объеме.  

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

 В школе осуществлен переход на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Во 

вспомогательном персонале школы: 1гл. бухгалтер, 1 ведущий бухгалтер, 2 уборщицы, 1 гардеробщица, 

3 сторожа, 1 водитель, 1 дворник все они обеспечивают бесперебойную работу учреждения. 



 Школа имеет самостоятельный бюджетный и внебюджетный счет в Финансовом Управлении  

администрации МОГО «Ухта». Организация финансовой деятельности учреждения определяется 

календарным годовым графиком. 

Учреждение имеет план финансовой хозяйственной деятельности (определенный 

государственным заданием)  утвержденное  штатное расписание, тарификационный список. Контроль за 

расходованием средств осуществляет директор Семкина О.Н.и главный бухгалтер Сарсенгалиева А.О. 

Руководителем ежемесячно осуществляется проверка по расходованию бюджетных средств, 

своевременно осуществляется передвижение средств внутри статей расходов, при необходимости 

осуществляется передвижка средств с одной статьи расходов на другую в целях предотвращения 

образовательных кредитных задолженностей. Поквартально анализируется расход бюджетных средств с 

целью эффективного использования выделенных лимитов. Школа не имеет задолженности по выплате 

заработной платы  по состоянию на 01.09.2020г.  

Работниками бухгалтерии в постоянном режиме осуществляется  индивидуальная работа с 

работниками по вопросам оплаты труда. Учреждение в полном объеме выполняет требования по  оплате 

труда работников в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

Комплексная безопасность учреждения 

Комплексная безопасность учреждения – это совокупность мер и мероприятий образовательного 

учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

         Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: обеспечения пожарной 

безопасности, профилактика  правонарушений, в том числе ПДД, обеспечение безопасности на воде  и 

на льду, профилактика  наркомании и токсикомании, антитеррористическая защищенность, гражданская 

оборона, охрана  труда и техника безопасности, защита персональных данных работников школы, 

учащихся и их родителей (законных представителей). Безопасность школы включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при проведении 

массовых мероприятий; 

- предупреждение правонарушений и проведение профилактических мер среди учащихся; 

- целенаправленная   работа    с   родительской   общественностью  о   возросшей   

- повышения  ответственности и  родительской  активности  в  деле  воспитания  у детей  соблюдения 

  норм общественного поведения и требований безопасности. 

В целях  реализации задач КБ в 2019-2020 учебном году был составлен и реализован план, 

содержащий все указанные разделы. По каждому направлению начата разработка нормативных 

документов, в том числе инструкции, памятки, своевременно издавались приказы по школе. 

В течение учебного года проводились мероприятия:  ежегодный месячник: «Дети против 

огненных забав», Конкурс сочинений на тему: «Почему необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности», тематическая неделя: «Здравствуй - лето», акция: «Встретим Новый год без пожаров», 

беседа: «О запрете сжигания сухой травы», конкурс: «Безопасность глазами детей» и экскурсии в 

природу и др.;  проведены профилактические и коррекционные беседы с учащимися и родителями. 

 Особое внимание было уделено профилактике правонарушений ПДД. В системе проводились  

ежедневные минутки безопасности, оформлены маршруты безопасного движения детей «Дом-школа-

дом» и размещены в дневниках учащихся 1-11 классов, на родительских собраниях  в классах и на 

общешкольных конференциях родителям были разъяснены Правила дорожного движения, до родителей 

доведена информация о необходимости использования светоотражающих элементов (фликеров). 

 Обратить внимание на разработку и приведение в единую систему необходимой документации 

по каждому направлению. 

  



Задачи работы школы  на 2020/2021 учебный год. 

 

К задачам на следующий учебный год необходимо отнести: 

 В образоват ельной област и : 

• обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС ООО в 2020-2021 

учебном году, продолжить разработку основной образовательной программы ООО; 

• продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, обучающихся 

5,6-го классов; 

• активизировать работу с одаренными детьми для их участия в муниципальных и 

региональных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; 

• совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

• активно использовать деятельностный подход, здоровьесберегающие, 

информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить 

изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования; 

• улучшить качество образования через: 

а) повышение квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС второго 

поколения;  

б) развитие системы дополнительного образования; 

в) совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества знаний. 

• доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

• продолжить работу в системе здоровьесбережения. 

 В мет одической област и:  

• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования; 
• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах; 
• продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и  

учителей, испытывающих трудности методического плана. 

В воспит ат ельной област и:  
• совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их 

методического мастерства через изучение методической литературы, проведение 

конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, 

прохождение курсов повышения квалификации. 

• Продолжить работу по совершенствованию работы  ученического самоуправления; 

• Продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, 

активизировать обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных 

конкурсах, мероприятиях. 

• активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем 

ребенка, оказанию своевременной защиты его прав (ОДН, К ПДН.). 

• продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными 

родительскими комитетами и общественностью, направленную на выявление трудностей 

социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию обучающихся, установлению тесных 

связей с семьями обучающихся. 

 В област и сохранения мат ериально – т ехнической базы школ ы : 
• осуществить мелкий ремонт мебели в кабинетах. 

 
Директор МОУ «СОШ №31»                                                                                 О.Н.Семкина 

01.08.2020г. 



 

 


