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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы села Чехова 

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

за 2020 календарный год 

 

               ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Таблица 1 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на конец года) 283 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

117 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

146 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

20 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам учебного года, в общей численности учащихся (без уч-ся 1-х классов) 

70 чел./23,25 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

0 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

0 баллов 

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 79 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
 36 баллов  

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 чел./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 чел./ 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 чел./ 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 

0 чел./ 0 % 



 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

205 чел /70 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

27чел/13 % 

1.19.1 Регионального уровня 18 чел./ 9 % 

1.19.2 Федерального уровня 9 чел./ 4% 

1.19.3 Международного уровня  0 чел./ 0 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся (10-11 кл.) 

0 чел./ 0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 чел./ 0,0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

23 чел./ 70% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23 чел./70% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 чел./ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел./ 0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./ 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 0 чел./ 0 % 
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1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 чел./ 30% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10 чел./ 30% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 чел. /15,6% 

1.29.1 Высшая 1 чел./ 3% 

1.29.2 Первая 5чел./ 15% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

32 человек 

1.30.1 До 5 лет 5чел./ 15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12чел./ 36% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  4чел./ 12% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 0 чел./ % 

1.33 

 применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

20,5 единиц 

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 Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

166чел. / 58 % 

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 

 

 

12чел./ 37,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

37 чел./ 100 % 
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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АНАЛИЗ за 2020 год 

 

1.1.  Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Чехова муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области. 

Сокращенное наименование - МАОУ СОШ села Чехова. 

Лицензия - серия 65Л01 № 0000655, регистрационный № 103 -Ш от 27 октября 2016года. 

Свидетельство о государственной аккредитации - 65А01 № 0000178, регистрационный № 103-Ш , 

серия 65 А 01 №0000177 от 23.12. 2016года. 

 
 
 

 
 

 

1.2. Структура управления, контактная информация 
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Таблица 2 На конец уч, года 
Количество 

классов 

Количество 

обучающих

ся 

Вид классов 

Общеобр. Профильные кко 

Уровень 

начального 
общего 

образования 

7 117 7 

- 

- 

Уровень 
основного 

общего 

образования 

 

 

 

9 146 9 

- 

- 

Уровень 

среднего общего 

образования 

2 20 2 

 

- 

Всего 18 283 18 0 - 

Средняя наполняемость классов – 15 ученика. 
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№ 

п/п Должность Ф.И.О. руководителя 

Квалификац. 

категория Звания 

раб. 

Тел. 

1. 
Воронкина Елена 

Владимировна 
Директор  школы - 

 

42220 

2. 
Блохина Татьяна 

Александровна 

Заместитель директора 

школы по УВР 

(1 ставка),  обучение на 

дому, ГИА 9 , 1 1  кл., 

учебную деятельность 1-

11 кл. 

- - 42220 



Орган государственно-общественного управления - Совет школы, действует с 2005 года. 

Орган ученического самоуправления -Большой совет. 

Сайт школы -http://chexov-kholmsk.ru/ 

 

 

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

В 2020 году коллектив МАОУ СОШ села Чехова продолжал работу по реализации стратегических 

и   тактических целей: 

• Формирование у педагогов и учащихся УУД, базовых компетентностей современного 

человека: информационной, коммуникативной, самоорганизации, самообразования, на 

принципах деятельностного подхода в образовании. 

• Развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся: «знаю, принимаю, применяю, 

владею». 

• Обеспечение роста научно-методологической, психолого-педагогической, инновационной и 

исследовательской компетентностей учителя на принципах деятельностного подхода/.

3. 
Чухланцева Елена 

Викторовна 

Заместитель 
директора школы по 

УМР (05, ставки), 

курирует методическую, 

инновационную и 

экспериментальную 

работу, аттестацию 

кадров,. 

-  42220 

4. 
Малютина Ольга 

Валерьевна 

Заместитель директора 

школы по 

воспитательной работе, 

(1 ставка) 
- 

 

42220 

№ Содержание задач 
Реализация; 

Проблемы 

1 
Продолжить работу по подготовке коллектива к изучению, внедрению и 

реализации ФГОС в образовательный процесс школы. 

 

Полная 

2 
Сформировать банк инновационных находок, идей, проектов на основе 

НОИ «Наша новая школа», ФГОС. 

Полная 

3 Создать условия для модернизации образовательной среды (нормативно-

правовые, мотивационные, организационные, программное, 

образовательное обеспечение и др.) 

Полная 

Достижение намеченных целей осуществлялось через решение конкретных задач:                                                             

                                                                                                                            

   Таблица 5 

4 Расширить возможности образовательного пространства для 

инновационной деятельности педагогов и учащихся. 

 

 

Полная 

5 Обобщить результаты инновационной работы по реализации программы 

развития школы. 

Полная 

 
Реализация целей и задач 100% 

http://chexov-kholmsk.ru/


2.1. Формы методической работы по повышению профессионального мастерства педагогов 

        Действующая модель методической службы МАОУ СОШ села Чехова решает во многом 

задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

Педагоги получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать 

свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, 

освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения 

актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих 

коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

заседания школьных методических объединений, на которых рассматривали новинки 

педагогической литературы, педагоги школы выступали с докладами, 

взаимное посещение уроков; 

- проведение предметных декад; 

открытые мероприятия и уроки; 

использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

участие в профессиональных конкурсах. 

         В 2020г. на базе МАОУ СОШ с. Чехова был проведен вебинар для библиотекарей района «От 

школьной библиотеки  к школьному информационно-библиотечному центру: использование 

современных технологий». 

Учитель русского языка и литературы Савельева С.Л. приняла участие в муниципальном круглом 

столе Рождественских чтений с сообщением на тему: «Подросток и социокультурная матрица: 

проблема культурной преемственности». 

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы «Достижения. Проблемы. Приоритетные направления развития 

школы в 2020-2021у.г.», «Порядок обучения в МАОУ СОШ с. Чехова (приказ  Минпросвещения 

от 28.08.2020г.  №442), :Разработка программы воспитания и социализации обучающихся». 

         В соответствии с планом методической работы,   проведены школьные семинары-

практикумы: 

-«Мы учимся по-другому: метапредметный подход в обучении», «Учебная ситуация как основа 

организации деятельностного урока», «Формирование смыслового чтения как  метапредметного 

результата», «Реализация принципа преемственности». 

         Педагоги МАОУ СОШ с. Чехова приняли участие в вебинарах: 

 - «Проектная деятельность в образовательной организации»,  

- «Образовательная деятельность  с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды», 

-«Инклюзия. Рекомендации и психологическая поддержка учителю», 

- онлайн марафон «Концептуальные вопросы исторического и обществоведческого образования» 

издательство «Просвещение», 

-«Изменения в демоверсии ГИА по русскому языку в 2021 году», 

-«Сочинение на ЕГЭ: новое в комментариях», 

- «Подготовка к ОГЭ по русскому языку в новом формате», 

- «Геометрические задачи»; 

- «Методика решения олимпиадных задач по химии»; 

- «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы», 

- «Анализ результатов ВПР по английскому языку  в Сахалинской области». 

       Анализ Всероссийских проверочных работ по предметам  провели учителя МАОУ СОШ с. 

Чехова. Они внесли в рабочие программы по предметам изменения, дополнив их приложениями 

по классам обучения и включив в них темы, которые вызвали трудности у обучающихся при  

выполнении заданий ВПР. Педагоги составили индивидуальные образовательные маршруты для 

школьников, показавших низкие баллы.  

 Работа по выявлению и сопровождению интеллектуально одарённых учащихся проходит через 

организацию школьных предметных олимпиад, участие в районных предметных олимпиадах, 

международных и общероссийских конкурсах. 

В олимпиадах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году приняли 
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участие 4 обучающихся 4 класса и 58 школьников с 5 -11 класс (многие из которых принимали 

участие в нескольких предметных олимпиадах). В муниципальном этапе ВсОШ по технологии 

победителем стал ученик 9 класса Медведев Алексей. Он также стал участником регионального 

этапа ВсОШ по технологии. 

В декабре 2020г. ученики школы   попробовали свои силы в математической олимпиаде имени 

Леонарда Эйлера, химической олимпиаде имени Германа Гесса, Всероссийской олимпиаде а 

школьников «Миссия выполнима Твое призвание - финансист!», Олимпиаде школьников «В 

начале было Слово...», Всероссийском конкурсе исследовательских и творческих работ «Мы 

гордость Родины»,  Университетской олимпиаде школьников «Бельчонок», Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», Всероссийском конкурсе 

научно- исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ-НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ». 

Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного процесса; 

65 % педагогов повысили свою квалификацию в 2020 году, из них – большая часть в 

дистанционной форме (100% от запланированного); аттестованы на соответствие занимаемой 

должности «учитель» 5 педагогов (100% от планируемых показателей). Отмечается низкая 

мотивация к аттестации на 1 и высшую квалификационные категории, отсутствует 

заинтересованность в участии в конкурсах профессионального мастерства.  

 

  Анализ инновационной деятельности 

Целью инновационной деятельности школы является обновление и изменение содержания 

образования, направленные на повышение его качества, повышение профессионализма и 

продуктивности деятельности педагогических кадров. 

Направления инновационной деятельности ОУ за отчетный период. 

1 .Использование дистанционных образовательных технологий. 

2. Использование в учебном процессе интерактивной доски как средства повышения мотивации 

учащихся 

3. Использование учебно-лабораторного оборудования по химии, физике, биологии в рамках 

сетевого взаимодействия школ школьного округа 

4. Подготовка к внедрению ФГОС ООО. 

В 2019 учебном году педагогический коллектив активизировал деятельность по внедрению ФГОС 

для детей с ОВЗ и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Администрацией школы подготовлен пакет документов по данному вопросу, были проведены 

семинары- практикумы по обучению детей с ОВЗ. Учителями проведены открытые уроки в 

рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Педагогическим коллективом был изучен «Профессиональный стандарт педагога». Учителями 

проведен самоанализ компетентности в соответствии с данным документом, составлены 

программы профессионального развития. 

В МАОУ СОШ с.Чехова осуществляется инновационную деятельность в обновлении содержания 

образования учебно-воспитательного процесса: 

-освоение новых программ по учебным предметам (в 5-6 классах - математика, география, 

биология, русский язык, история, обществознание, физическая культура; 1кл. - программа «Школа 

России», 2-4 кл. - английский язык, 4-5 кл. - ОРКСЭ); 

- реализация внеурочной деятельности в 5-6 классах; 

- программа инклюзивного образования; 

- адаптированные программы по предметам для обучающихся с ОВЗ; 

- программа «Сдача нормативов В,Ф,С,К, «Готов к труду и обороне»; 

- в освоении технологии обучения (использование АИС «Сетевой город.Образование»; 

использование в учебном процессе интерактивной доски в учебно-воспитательном процессе); 

Задачи на 2021 год: 

1. Активизировать применение дистанционных образовательных технологий, привлекать большее 

количество педагогов для работы в данном направлении 

2. Продолжить работу по развитию сетевого взаимодействия школ округа.. 

3. Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования учителей в 

условиях реализации к стандартам второго поколения. 8 



4. Сформировать проблемные лаборатории из педагогов, желающих осваивать и внедрять новые 

образовательные технологии. 

5. Активизировать участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

6. Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов, составивших 

программы профессионального развития 

Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного процесса; 

80% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством; 

29,3% педагогов повысили свою квалификацию в 2020 году,  увеличилась активность учителей по 

повышению квалификации через дистанционные курсы; 

педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и областном 

уровнях; недостаточная работа по программе «Одарённые дети»: отсутствует результативность 

предметных олимпиад на муниципальном уровне; 

низкая степень участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства. 

Поставленные в 2020 году задачи по обновлению и содержанию образования и повышения 

успеваемости выполнены. 

 

З.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в 2020 году 

 

3.1. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса и режим функционирования Общеобразовательного 

учреждения определяются требованиями СанПиНа 2.4.2.-2821-10, Уставом Общеобразовательного 

учреждения, лицензией и локальными актами, календарным учебным графиком на 2019-2020 

учебный год. Форма обучения - очная. 

Режим работы 

Занятия осуществляются в одну смену в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-11 

классов. 

Продолжительность урока 40 минут, кроме 1 класса: по 35 минут в I, II четвертях. 

Предусмотрены перемены 10, 15, 20 минут, динамическая пауза в 1 классе - 40 минут. 

Во второй половине дня для учащихся организована работа объединений дополнительного 

образования и объединений внеурочной деятельности. 

Организаиия изучения иностранного языка 

Изучение иностранного языка (английский язык) осуществляется со второго класса из расчета 2-х 

недельных часов во 2-4 классах, 3-х недельных часов в 5-11 классах в соответствии с учебным 

планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 2019-2020 

учебном году использована на: 

-освоение государственной программы учебных предметов «Русский язык» в 1-4 классах, 

«Физическая культура» в 5,6,7,8 классах «Биология» в 7 классе; 

-   учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе; 

-изучение элективного курса «Финансовая грамотность» в 8 классе; 

- ликвидацию пробелов в знаниях учащихся на индивидуальных и групповых занятиях в 9 классе 

по русскому языку и математике; 

-расширение и углубление знаний учащихся, удовлетворение их потребностей и интересов, 

развитие способностей к социальному самоопределению на пяти элективных курсах в 9 классе; 

-подготовку к сдаче ЕГЭ по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ на 

элективных курсах в 10,11 классах. 

- в 3-х классах, «Азбука здоровья». Программа данного курса ориентирована на формирование у 

ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре через 

сотрудничество семьи и школы; 

- во 2-х,4а классе «Занимательная математика». Предлагаемый курс предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 



коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

- в 4-6 классе «Праздники, традиции и ремесла народов России». Изучение данного курса создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур, 

развития художественного вкуса. 

- в 4-х классах «Тропинка к своему Я». Программа данного курса способствует формированию у 

учащихся умения принимать себя и других людей, при этом осознавая свои и чужие достоинства и 

недостатки, развивает умение в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя. 

- во 3-х классах «Занимательная геометрия». Программа курса способствует воспитанию 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умению 

анализировать, решать учебную задачу. 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их психофизических особенностей 

является одной из основных задач Общеобразовательного учреждения в области реализации права 

на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью соблюдения права на образование для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья составлены индивидуальные учебные планы, разработаны 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития, нарушением 

интеллекта. Учащиеся обеспечены учебниками, учителями ведутся индивидуальные карты на 

каждого учащегося. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивает школьный психолого-педагогический консилиум (ШППк), в состав которого входят 

педагог- психолог, учитель-логопед, социальный педагог, опытные учителя. Учителем-логопедом 

и педагогом- психологом разработаны программы по работе с данной категорией детей. ШППк 

проводит диагностику познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

ученика, организует коррекционно-развивающую работу (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися) и консультационную работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, педагогами. 

За счёт части, формируемой участниками образовательного процесса: 

• введены следующие факультативные курсы: 

3.2. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в 2020 году направлена на реализацию цели - создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию и развитию индивидуальных способностей 

учащихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации, 

здоровьесбережения. 

Воспитательный процесс в Общеобразовательном учреждении осуществляется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, профилактическая 

работа по 

профилактике асоциальных явлений, общекультурное, спортивно - оздоровительное, 

профориентационное, развитие школьного коллектива (организация ученического 

самоуправления), основы безопасности жизнедеятельности. 

В течение 2019/2020 года все воспитательные мероприятия/внеклассная и внешкольная 

деятельность/ были направлены на решение главной воспитательной задачи - 

самосовершенствование ученика как личности, т.е. мотивация на осознанное и целенаправленное 

улучшение личностью самого себя, развитие творческих способностей, самоопределения во всех 

сферах деятельности, формирования положительной «Я 

- концепции». Особое внимание было уделено мероприятиям посвящённым Году добровольца (по 

отдельному плану). 

На основании ФГОС второго поколения воспитательные мероприятия школы планировались и 

проводились по следующим направлениям: научно-познавательное, духовно- нравственное,  

военно- 
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патриотическое, спортивно-оздоровительное, общественно-полезная деятельность. 

Воспитательная деятельность включала следующее: 

- общешкольные праздники, 

- развитие ученического самоуправления, 

-дополнительное образование, 

- физкультурно - оздоровительная работа, 

- социальная деятельность, 

- совершенствование работы классных руководителей, 

Все мероприятия отличались высоким уровнем подготовки и проведения, творчеством и 

разнообразием форм и содержания. 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. Работает психологическая служба, представленная педагогом-

психологом (при наличии 1 ставки в штатном расписании с 1 сентября 2013 года). 

3.3. Внутришкольная система оценки качества 

Внутренняя оценка качества образования в Общеобразовательном учреждении представляет собой 

систему отслеживания, постоянного измерения эффективности образовательного процесса, 

самоанализа деятельности и осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе 

оценки качества образования. 

Целью внутришкольной системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования; тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень. 

Основными задачами внутришкольной системы оценки качества являются: 

-формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно реализовывать 

основные цели образования; 

-повышение эффективности контроля и оценки образовательных достижений учащихся; 

-получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования в 

Общеобразовательном учреждении; 

-выявление факторов, влияющих на качество образования; 

-содействие принятию управленческих решений по вопросам повышения качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- текущая и промежуточная аттестация учащихся; 

- государственная итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты педагогических работников; 

- посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

Внутришкольная система оценки качества строится по 3 направлениям: оценка условий, оценка 

образовательного процесса, оценка результатов: 

• экспертиза рабочих учебных программ по предметам учебного плана, программ творческих 

лабораторий, студий, кружков, секций, экспериментальных площадок, элективных курсов; 

• анкетирование, диагностика и мониторинг по всем направлениям учебной, внеурочной, 

воспитательной деятельности, кадровым вопросам и др. 

• социально - психологический аудит; 

• классно - обобщающий контроль; 

• контрольные, срезовые работы, пробные ЕГЭ, ОГЭ; 

• традиционные школьные конкурсы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

• традиционные школьные конкурсы «Лучший ученик», «Лучший класс», «Выпускник года», 

«Лучшее школьное МО», «Учитель года», «Педагог -исследователь», «Самый классный 

классный» и другие; 

• портфолио обучающихся (1-11 кл.); 

• портфолио учителя, карта карьерного роста; 

• индивидуальные карты творческих и учебных достижений; 

• рейтинговая оценка деятельности по принципу «прибавления» и «уровневого подхода».  

Администрация Общеобразовательного учреждения в системе ведет мониторинг за 

функционированием образовательного процесса и состоянием условий в нем, анкетирование, 

тестирование, самооценка и оценка учащихся, учителей, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и др. Ведутся различные мониторинги: мониторинг качественной 

и общей успеваемости учащихся, по классам, учебным предметам, итогам контрольных работ; 

мониторинг выполнения образовательных программ; уровня сформированности  УУД; 

мониторинг результатов государственной итоговой аттестации выпускников; результативности 

участия учащихся в школьном, муниципальном этапах Всероссийской предметной олимпиады 

школьников; участия в научно-практических конференциях, в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; мониторинг уровня воспитанности и социализации; мониторинг классного 

руководителя; мониторинг дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся; 

индивидуальные карты развития ребенка и т.д. Результаты мониторинга являются руководством к 

практической деятельности, позволяют администрации Общеобразовательного учреждения 

своевременно реагировать на наметившиеся отклонения и принимать управленческие решения с 

целью повышения качества образования. 

В 2020 году учащиеся 5,6, 7, 8, 9   классов приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах, учащиеся 10 класса в участие в мониторинговых работах по русскому языку, математике 

и предметам по выбору. 

 

3.4.Организация летнего отдыха детей. 

На базе школы в июне 2020 году работал оздоровительный лагерь дневного пребывания, который 

посещали 130 человек (80 детей - бесплатно, из семей ТЖС и СОП, 50 -за частичную 

родительскую плату). В июле при школе был организован лагерь труда и, который посещали 20 

человек. В августе для 12 учащихся был организован оздоровительный лагерь дневного 

пребывания. Во все летние месяцы в школе организован лагерь дневного пребывания по клубному 

типу для 20 человек. 

3.5.  Организация горячего питания в 2020 году 

 

 

 

 

3.6. Медицинское обслуживание 12 

 Кол-во чел. % 
Всего обучающихся: 301 89,9% 

охват горячим питанием в т.ч.:   

1 - 4 классы 122 100% 

дети из малоимущих семей и СОП, 5- 11 классы (кроме 
1-4 кл.) 

98 58,6% 

за родительскую плату (кроме 1-4 кл.) 55 30,3 % 



Медицинское обслуживание осуществлялось на основании договора штатным работником 

Чеховской амбулатории. Проводилась профилактическая работа по плану детской поликлиники. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся: 

Результаты медицинского осмотра 2020 года показывают, что состояние здоровья школьников по 

многим параметрам остается стабильным на протяжении нескольких лет. 

Количество практически здоровых детей -61%. 

Количество детей, имеющих отклонения в развитии - 26%. 

Дети - инвалиды - 3 % (10 чел.). 

Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную деятельность, 

направленную на развитие культуры здоровья личности. В целях предупреждения заболеваний и 

профилактики вредных привычек проводятся следующие мероприятия: 

• диспансеризация обучающихся, 

• оптимальный двигательный режим (динамические паузы в 1-х классах, физкультминутки, 3 

урока физкультуры в неделю во всех классах), 

• релаксационные упражнения, зарядка для глаз во время учебных занятий, 

• проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, конкурсов и праздников, 

• витаминотерапия, 

• просветительская работа среди всех участников образовательного процесса, 

• режим проветривания, 

• контроль соответствия требованиям СанПиНа в кабинетах, 

• выпуск плакатов, листовок, газет по профилактике наркомании, курения, алкоголизма, 

здорового питания и образа жизни. 

Сохранена лыжная база, в зимний период в 1-11-х классах проводится лыжная подготовка. 

3.7. Обеспечение безопасности 

Здание школы имеет ограждение, наружное и внутреннее видеонаблюдение. Школа полностью 

обеспечена огнетушителями, автоматической пожарной сигнализацией с речевым оповещением, 

тревожной кнопкой. В целях предупреждения травматизма и обучения правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях в образовательном учреждении систематически проводятся беседы - 

инструктажи среди обучающихся и работников школы, акции, конкурсы рисунков, плакатов. 

Два раза в год проводятся учебно-тренировочные эвакуации, совместные мероприятия с 

ГИБДД, представителями Госпожнадзора. 

В школе оформлены стенды по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

антитеррору, ГО и ЧС; есть вся необходимая документация по вопросам  безопасности, ГО и 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

3.8.Деятельность школьной библиотеки 

Деятельность школьной библиотеки строилась для оказания помощи обучающимся и 

учителям в учебном процессе, повышения уровня грамотности обучающихся, содействия 

развитию навыков чтения, выработки умений пользоваться ИКТ. 

Количественный состав библиотечного фонда: 

Всего учебной и художественной литературы - 8606 экз. 

Учебная литература - 5595 экз. 

Художественная литература и отраслевая - 3011 экз. 

Периодические издания - 417 

Фонд нетрадиционных носителей- 163 

Обеспеченность учебниками обучающихся - 100%. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Итоги учебной деятельности за 2020 год 

Успеваемость -94 %. 

Качество знаний -26,2% 
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.2.Результаты государственной итоговой аттестации 11 классов 2020года 

 

• Русский язык 11 класс - средний балл - 61,5. 

• Математика (база) 11 класс - 71 % качество знаний, средний балл - 37 . 

• Математика (профильный уровень), 11 класс – 2 обучающихся, лучший результат - 39 балла. 



5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

ОУ  

5.1. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ПАРТНЕРСТВО 

На основании договоров развивается сотрудничество с учреждениями и организациями: ИМЦ 

управления образования, ИРОСО, Холмский филиал МГУ им. Адмирала Г.И.Невельского, ДДТ 

г. Холмска, Д1ПИ г. Холмска, Центральная районная библиотека им.Ю.Николаева, управление 

культуры, ЦДК, кинодосуговый центр «Россия», управление по физической культуре и спорту, 

центр реабилитации «Чайка», Совет ветеранов, отдел по делам молодёжи, ОСЗН, КДН и ЗП, 

ГИБДД, ОВД, ООиП. 

5.2.ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

По результатам аудита соответствия, аудита эффективности работы школы в режиме развития, 

стратегического аудита, аудита творческого потенциала педагогического коллектива отмечается 

высокая степень благоприятности психологического климата, атмосферы в ученических и 

педагогическом коллективах, удовлетворенности уровнем преподавания, благоприятного 

эмоционального состояния детей на уроках и во внеурочной деятельности. 

По результатам анкетирования родителей по вопросу удовлетворенности горячим питанием в 

школе 92% опрошенных довольны горячим питанием, 8 % опрашиваемых высказались о 

проблемах, связанных с его качеством, с культурой обслуживания. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя деятельность школы за 2020 год, можно отметить стабильные показатели по всем 

критериям результативности образовательного процесса : 

• рост образовательных результатов; 

• развитие способности обучающихся к самоопределению; 

• стабильно средний уровень воспитанности обучающихся школы; 

• культурное, интеллектуальное, творческое развитие; 

• повышение эффективности социальной интеграции обучающихся; 

• рост психолого-педагогической компетентности педагогов, расширение опытнической и 

исследовательской деятельности; 

• высокая степень удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса; 

• широкий охват обучающихся дополнительным образованием и его результативность; 

• творческая активность коллектива (участие в конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном и международном уровнях). 

Администрацией школы уделяется большое внимание предпрофильному обучению, внедрению 

в образовательный процесс новых технологий, управленческих инноваций, созданию условий 

для сохранения и укрепления психологического и физического здоровья участников 

образовательного процесса, информатизации школы, мероприятиям, способствующим росту 

качества образования . В МАОУ СОШ села Чехова созданы безопасные условия для всех 

участников образовательного процесса. 

Расширение внешних связей, появление новых социальных партнеров, заинтересованность в 

сотрудничестве и взаимодействие с другими образовательными учреждениями и организациями 

помогает поддерживать социокультурную среду школы. 

Открытость и доступность информации о жизни школы обеспечивается благодаря работе 

школьного сайта; где рассказываются события из жизни школы, привлекаются школьники к 

активной деятельности. Все это работает на сплочение детского и взрослого коллективов, 

родительской общественности. 

 

Перспективы и планы развития 

В 2021 году деятельность школы будет направлена на: 

• Реализацию образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе по введению ФГОС ООО 

в 11 классах. 

• Создание условий для внедрения в образовательный процесс современных педагогических 



технологий. 

• Создание безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса для всех 

его участников. 

• Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых ОУ планирует принять участие в 

предстоящем году: 

• Муниципальные конкурсы «Учитель года», «Самый классный классный», «Сердце отдаю 

детям», 

• Областной конкурс программ «Одаренные дети», 

• Всероссийский дистанционный конкурс национальной системы «Инициатива» («Первые шаги в 

науке», «Национальное достояние России» и другие). 

•   Директор                                                                                    Е.В.Воронкина 

 

10.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ в 2020 году 

Реализация целей современного образования требует от педагогического коллектива и 

администрации школы использования в педагогическом процессе современных педагогических 

технологий, особенно в работе с одаренными детьми. 

В плане работы школы на 2020 год, одним из направлений работы является «Деятельность 

педагогического коллектива с одаренными детьми». 

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. С целью совершенствования качества обучения и 

воспитания, для знакомства с новыми тенденциями в образовательном процессе ежегодно 

учителя школы повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, посещают семинарские занятия и методические объединения учителей- 

предметников в других ОУ. 

В школе реализуется муниципальная программа «Одарённые дети», целью которой является 

обеспечить возможности творческой самореализации школьников в различных видах 

деятельности. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников на школьном, муниципальном этапах. Школьный тур предметных олимпиад 

проведен по 15 предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

английскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии, физической культуре, 

технологии, МХК, ОБЖ. В олимпиадах приняли участие 82 человека. Победителями и 

призерами стали 62 человека. Призёром муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по «Основам православной культуры» стала ученица 5-а класса Михалёва 0.(2 

место). Во Второй всероссийской метапредметной олимпиаде «Новые знания» для учащихся 2-

4 классов в дистанционной форме приняли участие 7 школьников. Все учащиеся и учитель 

начальных классов Ефименко Е,Е. получили Сертификаты. 

Диплом получила Михайлова П., ученица 10 класса, занявшей 1 место в III Международном 

конкурсе “Мериада открытий» проекта «Инфоурок» по русскому языку «Аз, буки, веди». (2018г.) 

Дипломами награждены: 

Голдак Г., ученик 7 класса, занявший 1 место в III Международной олимпиаде по русскому языку 

«Весна2018»; 

Разумовский Р., ученик 7 класса, занявший 2 место в III Международной олимпиаде по русскому 

языку «Весна2018»; 

- Мерида К, ученица 11 класса, занявшая 1 место в III Международной олимпиаде по 

русскому языку «Весна2018»; 

- Михайлова П. ученица 11 класса, занявшая 2 место в III Международной олимпиаде по 

русскому языку «Весна2018»; 

Активное участие принимают ребята в различных Всероссийских предметных интернет-

конкурсах: Русский медвежонок, Рыжий кот, Кенгуру, Золотое руно, Коала, Эврика, Олимпус, 

Инфознайка и другие.Ученик 11 класса Бермешев Роман занял призовое место в интернет-

викторине по русскому языку на сайте ВидеоУрок. 

 

 

Достижения обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

Уровень Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

учащихся 

Результат 

Муниципальный  «Виктория» 2 чел. Участие 



Муниципальный «Я – Гражданин России» 4 чел. Участие 

Областной 

«Хрупкое мгновение 

тишины» 7 чел Диплом 1 место 

Всероссийский «Билет в будущее» 48 чел Участие 

Муниципальный «Стиль жизни – здоровье» 16 чел Участие 

Всероссийский «Коробка храбрости» 20 чел Участие 

Всероссийский «#КомандаЗащитыДетства» 2 чел Участие 

Областной «Город будущего» 1 чел. Участие 

Областной «Космос» 1 чел. Участие 

Всероссийский «Юнармеец» 21 чел. Благодарственное письмо 

 

Всероссийский 
ББС «Моря России» 

23 чел. 
Диплом за участие 

Благодарственное письмо 

Муниципальный «Елки стран мира» 1 чел Диплом 3 степени 

Муниципальный 

конкурс «Неопалимая 

купина»  1 чел.  2место 

Муниципальный конкурс «Радуга творчества» 2 

2 место 

1 место 

Областной  «Радуга творчества» 2 1 место 

 
 

Развитию творческих способностей учащихся и содействию в профессиональной ориентации 

способствуют кружки и секции. 

Кружок робототехника - педагог Рожнова Ю.Ю. 

Спортивное объединение «Атлант» секция «Баскетбол», «Волейбол»- педагог дополнительного 

образования Голдак А.М. 

Спортивный клуб «Факел» секция «Ссирым» - инструктор по физической культуре Голдак А.М. 

 

 

ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

№

п.п 

Название 

деятельности 

Направление  Учитель 

18 



1-а «Веселая 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное  направление Логачева И.Е. 

 «Юный пешеход» Спортивно – оздоровительное 

направление 

Воронкина Е.В. 

1-б «Веселая 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное направление Огнева Л.В. 

 «Юный пешеход» Спортивно – оздоровительное 

направление 

Воронкина Е.В. 

2-а «Веселая 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное направление Никифорова С.В. 

«Юный пешеход» 
Спортивно – оздоровительное 

направление 
Воронкина Е.В. 

2б 

«Геометрия вокруг 

нас» 

Общеинтеллектуальное направление 
Дудакова Е.Ю. 

«Акварелька» 

 

Духовно-нравственное 

направление  

Дудакова Е.Ю. 

«Выдумывай и 

твори» 
Общеинтеллектуальное направление 

Дудакова Е.Ю. 

 

№

п.

п 

Название 

деятельности 

Направление  Учитель 

3-

а 

«Веселая 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное направление Кронштадская И.А. 

«Юный пешеход» 
Спортивно – оздоровительное 

направление 
Воронкина Е.В. 

3-

б 

«Веселая 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное направление 
Дмитриенко Н.В. 

«Юный пешеход» 

Спортивно – оздоровительное 

направление 

  

Воронкина Е.В. 

«Веселая 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное направление 
Павленова Т.А. 

«Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное направление 
Павленова Т.А. 

4 

«Веселая 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное направление 
Ефименко Е.Е. 

«Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное направление 
Ефименко Е.Е. 

«Юный пешеход» 
Спортивно – оздоровительное 

направление 
Воронкина Е.В. 

 

 

№

п.

п 

Название деятельности Направление  Учитель 



5 «English +» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Шпак А.Г. 

6-

а 

«В мире прекрасного» 

 

Художественно-

эстетическое направление 
Мурашова Е.Г. 

6-

б 

«В мире прекрасного» 

 

Художественно-

эстетическое направление 
Мурашова Е.Г. 

7-

а 
«Математика вокруг нас 7 Б класс» 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Уланова Е.В. 

7-

б 

«Математика вокруг нас 7 Б класс» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Уланова Е.В. 

«Увлекательная грамматика» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Казарина О.Б. 

8-

а 

«Путешествие с английским» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Шпак А.Г. 

«Развитие речи» 
Общеинтеллектуальное 

направление 

Белобородова 

Н.М. 

«Математика вокруг нас 8 класс» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Уланова Е.В. 

8-

б 

«Путешествие с английским» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Шпак А.Г. 

«Математика вокруг нас 8 класс» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Ли Х.С. 

«Культура устной и письменной 

речи» 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Савельева С.Л. 

9-

а 

«Географический мир» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Гундина Т.Е. 

«Подготовка к ОГЭ по информатике» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Рожнова Ю.Ю. 

9-

б 

«Географический мир» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Гундина Т.Е. 

«Культура устной и письменной 

речи» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Белобородова 

Н.М. 

«Подготовка к ОГЭ по информатике» 
Общеинтеллектуальное 

направление 
Рожнова Ю.Ю. 

1

0 

«Обучение сочинениям разных 

жанров» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

Савельева С.Л. 



 

 

 

Но наряду с положительными результатами реализации программы «Одаренные дети» есть 

проблемы. Это недостаточное количество призеров предметных олимпиад, недостаточное 

вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования 

Рекомендации: 
1. Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования; 

2. Продолжать внедрять в образовательное пространство школы альтернативный вариант 

оценивания обучающихся в форме “портфолио”; 

3. Продолжить информационно-аналитическую деятельность. 

4. Продолжить работу над организацией научно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Инновационные подходы в работе с одаренными детьми 
. Большой интерес и внимание сейчас привлекают возможности участия в Интернет-

олимпиадах, телекоммуникационных проектах. Использование технологий Интернет 

сделало возможным построение сетевых образовательных программ для школьников, в 

которых информационные и телекоммуникационные технологии выступают как 

инновационные интерактивные средства обучения. 

Одним из перспективных направлений развития дистанционного образования является 

взаимопроникновение идей информационных технологий и передовых педагогических 

идей и подходов. Новые информационные технологии воздействуют на все компоненты 

системы обучения: цели, содержание, методы и организационные формы обучения, 

средства обучения, что позволяет решать сложные и актуальные задачи педагогики. 

Помимо овладения навыками и знаниями по предмету, учебными целями в 

дистанционном обучении являются формирование творческой личности, развитие 

личностных механизмов адаптации к условиям быстро меняющегося мира, способностей 

к постоянному развитию и самосовершенствованию, готовности и способности 

осваивать новые области профессиональной деятельности. 

Использование телекоммуникаций дает уникальную возможность привлечь к 

разработке, научному руководству исследовательскими проектами и консультациям 

лучших специалистов из научно-исследовательских и академических институтов из 

любого уголка России. Благодаря этому, телекоммуникационные образовательные 

проекты могут сочетать в себе качественное предметное наполнение и возможность 

Элективные и факультативные курсы 

1.  «Основы медицинских знаний» 7аб Матуляк Т.Д. 

2.  «Логика и информатика» 8а,б Рожнова Ю.Ю. 
3.  «Мир мультимедийных технологий» 8а,б Рожнова Ю.Ю. 
4.  «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 9а Голдак Н.Ю. 

5.  
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 9б Белобородова Н.М. 

6.  
«Подготовка к ОГЭ по математике»  9а Болотова С.В. 

7.  
«Подготовка к ОГЭ математике»  9б Ли Хэ Сук 

8.  «Практическое право» 10 Лебедев В.Ю. 

9.  «Основы гигиены и санитарии» 10 Матуляк Т.Д. 
10.  «Текст. Теория и практика» 10 Савельева С.Л. 

11.  
«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

11 
Ли Хэ Сук 

12.  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  Казарина О.Б. 
13.  «Подготовка к ЕГЭ по математике» 10 Ли Хэ Сук 



оперативного общения с опытными экспертами через современные средства обмена 

информацией (телекоммуникации). 

Вывод: В школе сложилась определённая система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа 

педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих 

способностей учащихся ■ через различные формы и методы организации деятельности 

учащихся как на уроках, так и во внеурочное время. Но существует ряд проблем, 

требующих решения, чтобы выйти на более высокий уровень работы по выявлению, 

поддержке и развитию одарённых детей. Это и совершенствование учебно-

материальной базы учреждения; обеспечение участия детей в мероприятиях различного 

уровня и различных сфер деятельности и стимулирование одаренных детей; повышение 

профессионального мастерства педагогов-наставников одарённых детей и 

стимулирование их работы. 

Формы работы с одаренными детьми. 

Система работы с одаренными детьми соответствует возрастным особенностям 

развития обучающихся детей и обеспечивает возможность создания условий, которые 

необходимы для успешного развития детей. 

- свобода выбора учащимися дополнительных, образовательных услуг, помощи. 

- созданы условия для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя: 

- разнообразие предоставленных возможностей для развития личности. 

- индивидуализация и дифференциация обучения. 

Психологом школы разработана система диагностики для выявления детей с теми 

признаками одаренности, которые соответствуют специфике контингента обучающихся 

и возрастным особенностям их развития. 

Система поддержки одаренных детей. 

В плане работы отражена система работы с одаренными учащимися; 

- учебный план; 

- анализ анкет учащихся и родителей с целью выяснения логических и 

информационных связей между предметами; создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы; 

- организация психолого - педагогического просвещения родителей одаренных детей; 

- создание для учащегося ситуации успеха и уверенности; 

- сотрудничество учителя и ученика; 

- поощрение ученика; 

- индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

Перспективы работы с одаренными детьми. 

Проведение целенаправленных наблюдений за учебой и внеурочной деятельностью 

учащихся для выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую 

результативность в различных областях деятельности, путем: 

- обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности; 

- знакомство с приемами целенаправленного педагогического наблюдения; 

- выявление мнения родителей о склонностях, круге интересов, особенностях 

личностного развития их ребенка; 

- периодический сбор сведений среди учителей - предметников и классных 

руководителей о наличии одаренных учеников; 

- подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить наличие 

одаренности; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволяющих ребенку 

проявить свои способности. 

Ключевыми проблемами в работе с одаренными детьми являются: 

Материально-технические, обусловленные потребностями материально-технического 

обеспечения школы для работы с одаренными детьми; 

Научно-методические, связанные с большим количеством теоретических подходов и 

методов, необходимостью обеспечения вариативности образования и обусловленные 

разнообразием видов одаренности; 

Психолого-педагогические, определяемые необходимостью теоретического и 

 



технологического обеспечения практической работы с одаренными детьми; 

Кадровые, обусловленные потребностями профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

Основные актуальные направления на следующий 2020 год: 

- работа по дальнейшему расширению информационной Интернет-системы по работе с 

одаренными детьми, 

- пополнение банка данных методик, программ, научно-методических разработок по 

проблеме детской одаренности; 

- налаживание связей между образовательными учреждениями муниципального района 

для информационного обмена и взаимопомощи при решении проблем в работе с 

одаренными детьми; 

- совершенствование сотрудничества педагогов и родителей в создании условий для 

развития природных задатков школьников. 

- проведение мониторинга, анализа и оценки результативности мероприятий, 

проводимых в рамках программы «Одаренные дети». 
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