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Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Введение 

Самообследование МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 представляет собой процесс 

самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности образовательного 

учреждения. 

Самообследование МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 проводилось в соответствии: 

- со статьями 28,29,97 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №;1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по основным образовательным программам, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование проводилось рабочей группой в форме анализа. По его результатам 

сформирован отчет, рассмотренный на заседании педагогического совета протокол  № 7 от 

29.03.2021 года 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2  является муниципальным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося с учётом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципы образовательной политики школы: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг 

с другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования.  

1.2. Обобщённые результаты самообследования 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №2» 

 (МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2) 

Руководитель Васин Юрий Александрович 

Адрес организации 
215750, Смоленская область, Дорогобужский район, 

п.Верхнеднепровский, ул.Комсомольская, д.18 

Телефон, факс 8 (48144) 5-34-03 

Адрес электронной почты dorwd2@mail.ru 

Учредитель Администрации муниципального образования «Дорогобужский 



район» Смоленской области 

Дата создания 27.11.1996 

Учредитель   Муниципальное образование «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Устав 

 

Утверждена новая редакция 

Постановлением Администрации МО «Дорогобужский район» от 

08.07.2015 г. №471 

(Изменения: от 25.12.2015  №840, от 10.11.2016 №744) 

Государственный статус 

ОУ: - Тип  

        -  Вид 

муниципальное  бюджетное учреждение 

общеобразовательное 

 Свидетельство о внесении 

в единый государственный 

реестр юридических лиц  

Выдано межрайонной ИФНС России №7 по Смоленской области 

ОГРН 1026700538853 Серия 67 №001819343,  

27.11.1996 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

Выдано межрайонной ИФНС России №4 по Смоленской области  

Серия 67  №001959828 

ИНН 6704006666 

Документы на имущество: 

(указать вид и  название,  

дату, № документа) 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: здания МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2, ул. 

Комсомольская, д.18; Дата выдачи: 11 февраля 2016 г. 

Серия 67-67-04/030/2012-083 

Лицензия 67Л01 №0001449, №4012 от 06.08.2015, Бессрочная 

Образовательные 

программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

- Начальное общее образование 

-Основное общее образование 

- Среднее (полное) общее образование 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

67А02 №0000011, №1882 от 21.08.2015 

Срок действия  30 ноября 2024 года 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 зарегистрирована в 1996 году. Здание школы 

трёхэтажное, кирпичное. Общая площадь здания составляет 4036,7 кв.м. 

Земельный участок составляет 19187 кв.м. На участке расположен стадион, 

баскетбольная площадка и  площадка с полосой препятствий и тренажерами.  

 

1.2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах 

единоначалия и самоуправления. Сложившаяся в Школе система управления  динамична, 

гибка, позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития учреждения. 

Директор Осуществляет общее руководство деятельностью Школы; 

представляет интересы Школы и совершает сделки от имени школы, 

утверждает штатное расписание, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Школы, подписывает план 

финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Школы. 

Общее собрание 

работников Школы 

Определяет приоритетные направления деятельности Школы; 

принимает решение о необходимости заключения коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка по 

представлению директора Школы,  контролирует их выполнение; 



принимает программу развития  Школы; заслушивает отчёт о 

результатах самообследования Школы; определяет численность и 

срок полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов; выдвигает кандидатуры работников Школы для поощрения 

и представления к наградам.  

Педагогический 

совет МБОУ 

Осуществляет обсуждение и утверждение принимаемых 

образовательных программ, планов работы школы; рассматривает и 

принимает Положения, правила, регламентирующие 

образовательную деятельность Школы; заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников Школы, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и других 

вопросов образовательной деятельности Школы; принимает  

решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, о переводе обучающихся в следующий класс или о  

повторном курсе обучения, о награждении обучающихся 

переводных классов похвальными листами; принимает  решение о 

выдаче аттестатов об основном общем образовании, о среднем 

общем образовании выпускникам Школы, о награждении 

выпускников медалью «3а особые успехи в учении»; принимает  

решение о представлении к награждению педагогических 

работников Школы; организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников и развитию их 

творческих инициатив. 

Совет обучающихся К компетенции совета обучающихся относится решение следующих 

вопросов: рассмотрение и разработка предложений, вносимых в 

правила внутреннего распорядка обучающихся; обсуждение 

локальных нормативных актов Школы, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; планирование и организация 

внеучебной деятельности обучающихся; участие в планировании 

работы Школы; представление интересов коллектива обучающихся; 

создание инициативных групп обучающихся при проведении 

различных мероприятий; внесение  предложений иным органам 

управления школы по актуальным для коллектива обучающихся 

вопросам. 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

Компетенция совета родителей (законных представителей): 

обсуждение локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); содействие в обеспечении  оптимальных условий 

для организации образовательной деятельности; осуществление 

контроля за организацией питания обучающихся в Школе; 

информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о решениях совета родителей (законных 

представителей); проведение разъяснительной работы среди 

родителей; участие в планировании работы Школы; выборы 

представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 



1.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 организуется в 

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

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями), с учетом требований ФГОС начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы всех ступеней 

образования, годовой календарный график, расписание занятий. 

 В 2019-2020 учебном году школой реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования  на уровне начального общего образования (в 

1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах) и среднего общего образования (в 

10-11 классах). Учебный план МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Каждая из образовательных областей 

наполнена предметами, рекомендованными примерными недельными учебными планами 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования.    

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 2904-3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС 

ООО, составляет 34 учебные недели; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) 

составляет 5267-6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели;  для обучающихся 10 

классов - 35 учебных недель. Количество учебных занятий за 2 года (10 и 11 класс) составляет 

2170-2590 часов. 

Для всех учащихся Школы решением педагогического совета школы определен 5-

тидневный режим работы. Для учащихся 1 класса 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 45 минут каждый), во 2-

11 классах продолжительность урока  45 минут. Занятия проходят в одну смену. 

В 2019-2020 учебном году в 1-9 классах реализуется ФГОС ООО. В 10-11 классах 

реализуется ФГОС СОО.  

В 10-11 классах Школы  обучение профильное, планом реализуется универсальный 

профиль. Учебные предметы  представлены в учебном плане на базовом и на профильном 

уровне (по выбору учащихся). В 10 классе изучается на углубленном уровне предметы из 

разных предметных областей: математика и русский язык; в 11 классе – математика, русский 

язык и химия.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся по всем предметам учебного плана.              

Освоение образовательных программ заканчивается обязательной аттестацией 

обучающихся.  

Содержание и качество подготовки 



 

        Статистика показателей за последних 3 года 

№п/п Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Количество детей, обучающихся на 

конец учебного года 

- начальная школа 

- основная школа 

- средняя школа 

 

 

211 

268 

38 

 

 

219 

254 

38 

 

 

215 

247 

42 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение 

- начальная школа 

- основная школа 

- средняя школа 

2 

 

1 

1 

- 

1 

 

- 

1 

- 

0* 

 

0* 

0 

0 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

- среднем общем образовании 

0 

- 

- 

0 

- 

- 

0 

- 

- 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

- в основной школе 

- в средней школе 

 

8 

3 

5 

 

3 

1 

2 

 

6 

2 

4 

* 1 учащийся  3б класса по рекомендации ПМПК оставлен на дополнительный год 

обучения. 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

«4» 

и 

«5» 

% «5» % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 50 50 100 
    

0 0 0 0 0 0 

2 55 55 100 28 50,9 9 16,3 0 0 0 0 0 0 

3 54 54 100 26 48,1 10 18,5 0 0 0 0 0 0 

4 56 56 100 24 42,8 11 19,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 215 215 100 78 47,2 30 18,1 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами  2018 года, то можно 

отметить, что успеваемость не изменилась и составляет 100% . Наблюдается положительная 

динамика  показателя «качество  знаний»  в 2019 году (65%), который увеличился на 9% по 

сравнению с 2018 г. (56%) , т.к. процент учащихся, окончивших на «4» и «5» учебный год  

вырос на 4,7 %  (2018 – 42,5%) и  процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4,1% (2018 г. 

– 14%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % «4» % «5» % Кол- % Кол- % Кол- % 



и 

«5» 

во во во 

5 48 48 100 22 45,8 4 8,3 0 0 0 0 0 0 

6 42 42 100 13 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 51 51 100 27 52,9 2 3,9 0 0 0 0 0 0 

8 46 46 100 12 26 3 6,5 0 0 0 0 0 0 

9 60 60 100 21 35 2 3,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 247 247 100 95 38,4 11 4,45 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

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

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что показатель вырос на 2,8% (в 2019 – 97,2%), также процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», повысился на 5,4 процента (2019 – 33%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос незначительно  на 0,15 процента (2019 – 4,3%). 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

«4» 

и 

«5» 

% «5» % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

10 19 19 100 10 5,3 1 5,3 0 0 0 0 0 0 

11 23 23 100 14 60,9 5 21,7 0 0 0 0 0 0 

Итого 42 42 100 24 57,1 6 14,3 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

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

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году остался на 

прежнем уровне 100%, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился на 0.8%  (2019 – 57,9%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 3,8 

процентов (2019 – 10,5%). 

ГИА-2020 

В 2019/2020 учебном году к государственной (итоговой) аттестации допущены 60 

обучающихся 9 классов и 23 обучающихся 11 класса. 

Медали «За особые успехи в учении» вручены 4 выпускникам: Грачевой Екатерине, 

Свиридову Павлу, Северухиной Валерии, Тарасенковой Валерии. 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ №293/650 от 11.06.2020 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» результаты промежуточной 

аттестации признаны результатами ГИА-9. 

Таблица 1 

Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

Год Средний балл 

2018 58,2 

2019 66 

2020 61,4 



Балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) понизился по сравнению с предыдущим 

учебным  годом 4,6 позиций  (с 66 до 61,4).  

Таблица 2 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

Год Средний балл 

2018 79,4 

2019 83,63 

2020 72,6 

Балл ЕГЭ по русскому языку снизился по сравнению с 2019 годом на 11 позиций. 

Связано это с изменением КИМ по русскому языку, что осложняло подготовку обучающихся. 

Отрицательным  моментом является увеличение  разрыва  между самым высоким и самым 

низким баллами (до 55 позиций по сравнению с 24 в 2019 году). 

Таблица 3 

Результаты сдачи ЕГЭ-2020 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

100 баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

90-99  баллов 

Средний 

балл 

2020 

Средний 

балл 

2019 

Изменение 

показателя 

ЕГЭ 

Русский язык 22 1 2 72,63  83,6 -11,03 

Математика 

Базовый 

уровень 

0 0 0 - 5 - 

Математика 

профильный 

уровень 

18 0 0 61,4  66 -4,6 

Обществознание 12 0 1 51,6 66,75 -15,15 

Биология 5 0 0 45,2 65,1 -19,9 

Физика  9 0 0 56 0 - 

Химия 3 0 0 40,7 69,8 -29,1 

Литература 0 0 0 - 

 

55 0 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 0 1 79 

 

69 +10 

История 1 0 0 38 0 0 

Информатика  4 0 1 76,25 0 0 

География  1 0 0 52 0 0 

Показатели ЕГЭ по предметам по выбору в 2020 году выше прошлогодних по 

информатике, физике и английскому языку. Данная ситуация связана  с осознанным выбором 

выпускниками предмета для сдачи ЕГЭ, своевременной систематизацией знаний, успешной 

реализацией в рамках указанных дисциплин со стороны всех субъектов образовательного 

процесса выпускных классов. 

            Серьёзное снижение показателей по русскому языку, математике (профильный уровень), 

обществознанию, биологии и химии связаны с контингентом выпускников, выбравших данные 

дисциплины для сдачи в формате ЕГЭ. Большая часть учащихся  имеют недостаточную степень 

владения аналитическими и оценочными умениями при выполнении заданий высокого уровня 

сложности, поэтому не смогли получить высокие баллы на экзамене. Организованная 

дополнительная подготовка по предметам не дала желаемого результата (таб.3). 



 

Выше муниципальных показателей ЕГЭ  являются результаты итоговой  аттестации 2020 

года по математике (профильный уровень), физике и информатике (таб.4). 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл по ЕГЭ 

по школе Дорогобужский 

район 

Смоленская 

область 

РФ 

1 Русский язык 72,6 74,9 73,9 71,6 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

61,4 57,2 53,8 53,9 

3 Обществознание 51,6 55,5 55,1 56,1 

4 Физика 56 51,6 56,5 54,5 

5 Химия 40,7 57,5 56,8 54,4 

6 История 38 60,1 55,9 56,4 

7 Биология 45,2 60,9 50,5 51,5 

8 Иностранный язык 

(английский язык) 

79 80,2 75,1 70,9 

9 География 52 52 53,9 59,9 

10 Информатика 76,25 69,9 62,8 61,2 

 

 

Образовательный стандарт для получения выпускниками документа о 

среднем общем образовании освоили 100% выпускников. 

 

Уровень обученности 

Класс 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2 72 76 79 

3 71,5 66,5 78,5 

4 64 71,5 78 

5 75 48 70 

6 66 72.5 63 

7 63 56.5 71 

8 59 63 64 

9 58 58 58 

10 74 72 63 

11 82 80 74 

Средний показатель степени обученности во 2-4 классах составляет 79% (в 2018-2019 учебном 

году 71%), в 5-11 классах составляет 65,2% (в 2018-2019 учебном году 62,2%). 

 

1.2.3. Организация учебного процесса 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  



Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 2904-3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС 

ООО, составляет 34 учебные недели; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) 

составляет 5267-6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели;  для обучающихся 10 

классов - 35 учебных недель. Количество учебных занятий за 2 года (10 и 11 класс) составляет 

2170-2590 часов. 

Для всех учащихся Школы решением педагогического совета школы определен 5-

тидневный режим работы. Для учащихся 1 класса 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 45 минут каждый), во 2-

11 классах продолжительность урока  45 минут. Занятия проходят в одну смену. 

 

 

Дополнительное образование 

Развивать способности и таланты учащихся позволяют кружки и секции, работающие на базе 

школы:  

«Вокальное пение» 

«Территория творчества» 

«Юный эколог» 

«Юный информатик» 

«Удивительная химия» 

«Праздник каждый день» 

«Математика для любознательных» 

«Юный журналист» 

«ОФП» 

 «Баскетбол» 

Охват учащихся дополнительным образованием (кружковой работой в 5-11 классах) в 2020 

году -168 чел. (59,4%) 

 

Занятость  учащихся внеурочной деятельностью 

 

Информация о реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования  в 2020 учебном году 

                        

С целью создания условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание 

основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни 

в школе осуществляется внеурочная деятельность обучающихся. 

№ п/п Название кружка Кол- во учащихся 

 Общеинтеллектуальное направление  

1 Речевое творчество 78 

2 Наглядная геометрия 76 

3 Информатика 30 

4 Занимательный английский 18 



                        

 

 

Информация о реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования  в 2020 учебном году 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через оптимизационную модель. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который создает единое 

образовательное и методическое пространство с привлечением к реализации задач внеурочной 

деятельности внутренних ресурсов школы (учителя-предметники, социальный педагог, учитель 

физической культуры, библиотекарь,  педагог-организатор, ученическое самоуправление), а 

также Дома Культуры п.Верхнеднепровский и библиотека посёлка.  

Общий объем внеурочной деятельности, реализуемый на уровне основного общего 

образования - 1443,3 ч в год, в том числе: 

- в 5 классе - 278,8; 

- в 6 классе - 277,1; 

- в 7 классе - 302,6; 

- в 8 классе - 302,6; 

- в 9 классе - 282,2. 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью – 100% 

 

                        

Укрепление связи семьи и школы 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав – 20 классов с общей численностью 495 

чел. из 452 семей. 

 

Категории семей Декабрь 

2019 год 

Декабрь 

2020 год 

Всего учащихся в школе           509 495 

Из них: девочек 241 246 

             мальчиков 268 249 

 По возрасту:     - до 15 лет 416 351 

                           -от 15 до 18 лет 93 144 

Многодетные семьи 72 57 

 Спортивно-оздоровительное направление  

5 Спортивные игры 55 

6 Ритмика 20 

7 Азбука здоровья 80 

 Общекультурное направление    

8 Театральная студия «Солнышко» 18 

9 Вокальная студия «Музыкальная страна» 23 

10 Копилочка 57 

11 Оригами 9 

12 Бисероплетение 10 

13 Радуга цвета 18 

 Духовно-нравственное направление  

14 Психология общения 20 

15 Дорогою добра 9 

 Социальное направление  

17 Проектная деятельность 90 

18 Азбука Смоленского края 100 



Малообеспеченные семьи 63 35 

Неблагополучные семьи 8 10 

Дети под опекой 4 4 

Дети-инвалиды 3 3 

Беженцы - - 

Дети, не имеющие гражданства 3 1 

Дети из неполных семей: 147 89 

А) родители в разводе 110 132 

Б) один родитель умер 14 94 

В) мать-одиночка 22 22 

Г) отец-одиночка 2 1 

Родители-инвалиды  14 17 

Родители – участники «горячих точек» 9 6 

Учащиеся, состоящие на ВШК 10 11 

Учащиеся «Группы риска» из «трудных» семей, которые 

состоят на ВШК 
3 

2 

Состоят на учёте в ПДН, КДН и ЗП 9 8 

Дети, часто болеющие 33 23 

Имеют хронические заболевания 60 42 

Верующие дети 9 10 

Допускают пропуски без уважительной причины  5 6 

Количество учащихся, имеющих вредные привычки: 4 7 

а) курят 2 7 

б) употребляют алкоголь (пиво) 2 - 

в) ПАВ (наркотики) - - 

Учащиеся из семей, не имеющих постоянного заработка 13 11 

Количество детей, проживающих у родственников (без опеки) 8 8 

Дети, проживающие без прописки - - 

Дети, обучающиеся индивидуально 9 7 

Учащиеся из «Группы риска» 26 27 

 

В сравнении с предыдущим годом в 2020 снизилось количество многодетных, малообеспеченных и 

неполных семей; учащихся, состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП; детей, не имеющих гражданства. 

Увеличилось количество неблагополучных семей. 

    

Психологическая поддержка участников образовательного процесса 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

 

Уровень здоровья Декабрь 2018 

год 

Декабрь 2019 

год 

Декабрь 2020 

год 

Кол-во здоровых детей в школе 85% 86% 86% 

Часто болеющие дети 31 (6%) 28 (6%) 32 (6,3%) 

Страдают хроническими 

заболеваниями 

48 (9%) 46 (8,9%) 51 (10,1%) 

  

Наблюдается   относительно стабильное количество   детей  с  нормальным  физическим  

развитием.  Причиной отклонений  состояния здоровья, особенно  низкого  роста  и 



избыточного  веса, является нарушение  режима питания, хронические заболевания и 

нарушения обменных процессов в организме. К наиболее частым заболеваниям относятся 

болезни  органов  дыхания, болезни глаз (астигматизм, спазм аккомодации),  болезни  костно-

мышечной  системы (плоскостопие). 

     

Наблюдается   относительно стабильное количество   детей  с  нормальным  физическим  

развитием.  Причиной отклонений  состояния здоровья, особенно  низкого  роста  и 

избыточного  веса, является нарушение  режима питания, хронические заболевания и 

нарушения обменных процессов в организме. К наиболее частым заболеваниям относятся 

болезни  органов  дыхания, болезни глаз (астигматизм, спазм аккомодации),  болезни  костно-

мышечной  системы (плоскостопие). 

  
В результате систематической работы по безопасности жизнедеятельности учащихся 

снижается показатель травматизма среди учащихся. Случаи травматизма не повлекли за собой 

серьёзного нарушения здоровья учащихся. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

случаев 

травматизма 

0 0 1 

 

Школа работает по пятидневной неделе  в одну смену, между уроками 20-ти и 15 – 

минутные перерывы, во время которых осуществляется питание в столовой, организуются 

подвижные перемены. УВП в школе  организован с использованием здоровьесберегающих 

технологий. Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, родительских собраниях.  

Одной из важных задач на уроках и во внеклассной деятельности является формирование 

негативного отношения к вредным привычкам. Для этого в школе реализуются программы 

«Здоровье», «Тебе жить!» (профилактика наркомании).  

На фоне неблагополучной обстановки в посёлке в школе не зарегистрировано случаев 

употребления наркотических веществ. 

В 2020 году перед коллективом школы в области воспитания стояли следующие основные 

задачи: 

- развитие воспитательного пространства школы посредством поиска новых форм и методов 

воспитательной работы, активизации взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 

-внедрение инновационных подходов в организации работы с родителями;  

-усиление работы по профилактике правонарушений, пропаганде Закона 1539 КЗ,  снижению 

численности нарушителей закона 1539 КЗ;  

-пропаганда ЗОЖ; профилактика наркомании,  табакокурения, употребления алкоголя, ПАВ; 

-развитие деятельности школьного самоуправления и волонтерского движения; 

- обеспечение 100% охвата учащихся внеурочной деятельностью, занятиями физкультурой и 

спортом,  занятости учащихся  в кружках и секциях в течение дня; 

- реализация воспитательных  программ: «Духовно-нравственное воспитание школьников»; 

«Одарённые дети»; «Тебе жить!»; «Экологическое воспитание»; и др. 

Решение  поставленных задач  осуществлялось через реализацию Воспитательных 

программ школы:  

«Программа по духовно-нравственному воспитанию» (2016-2020гг), целью которой является 

обеспечение  системного подхода к созданию условий для духовно - нравственного воспитания 

школьников в процессе образовательной деятельности. Результативностью работы по данной 



программе к настоящему времени является созданный уклад школьной жизни, способствующий 

воспитанию свободной, физически здоровой, духовно богатой и нравственной личности.   

Модули Программы 

1. Я и государство 

2. Я и мир во мне 

3. Я и труд в моей жизни 

4. Я и моя семья 

5. Я и моё здоровье 

6. Я и природа 

7. Я и искусство 

8. Я и религия 

 В модуле «Я и государство» большая роль отводится героико-патриотическому воспитанию 

и краеведению, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения.  

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому 

направлению: изучалась история России и родного края через экскурсии, встречи с 

интересными людьми, воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела: 

Уроки МУЖЕСТВА. Ежегодно 1 сентября многие классные руководители 

первые уроки посвящают Дню освобождению г.Дорогобужа от немецко-фашистских 

захватчиков;  

25 сентября учащиеся школы принимают активное участие в концерте, посвящённом Дню 

освобождения Смоленщины, который проходит для всех учащихся на базе КЦ ПАО 

«Дорогобуж»; 

          Мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства: 

Выставки книг, брошюр, периодической печати, посвящённых Дню народного единства 

Викторины-презентации «Этапы смутных времён России», «История праздника», Спортивно-

игровая программа «Россия, вперёд!»,  

Киноурок «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»,  

Выставка детских рисунков «Я, ты, он, она - вместе целая страна!»,  

Урок музыки «Опера. «Иван Сусанин»,  

Уроки-презентации «День народного единства» 

Правовой лекторий «Дети-детям» Учитель истории и обществознания 

Павлова Е.А. подготовила 29 старшеклассников к проведению бесед с учащимися 1-9 классов. 

Ребята  повышали правовую грамотность и культуру, закрепляли знания законов, нормативных 

норм, расширяли правовой кругозор. Учащиеся 11 класса обсуждали с шестиклассниками очень 

важную и, к сожалению, актуальную тему: «Административная ответственность за 

сквернословие». Так же старшеклассники помогли разобраться своим ровесникам в таких 

темах, как «Правонарушения и юридическая ответственность» и «Международная защита прав 

человека». Учащиеся 11 класса на классной конференции вынесли на обсуждение   сложный  

философский вопрос: «В чем ценность человеческой жизни?»  

В течение всего года классные руководители проводили классные часы, посвящённые 

знаменательным событиям истории России из цикла «Героические страницы истории моей 

страны». Особое внимание было уделено Урокам мужества, посвященным Дню памяти  

россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) и Дню защитника 

Отечества (23 февраля): внеклассное мероприятие с использованием мультимедийной  

презентации и видеороликов «Солдат войны не выбирает, он верен долгу и стране» (7-е 

классы), выпуск тематической стенгазеты «Необъявленная война», внеклассное мероприятие  с 

участием родителей «Есть такая профессия – Родину защищать!» (5-е классы), состязания по  

спортивному троеборью «Сила, выносливость, отвага…»( 9-10 классы), игра-викторина с 

использованием мультимедийной презентации «От рыцарей до солдат», уроки музыки «За 



отчий дом, за русский край…»,  урок-викторина с исполнением патриотических песен (6-е 

классы) 

спортивная конкурсная программа «Вперёд, мальчишки!» (3-и классы), игровая программа 

«Маленькие мужчины» (1-е классы), конкурсная программа «Для вас, мальчишки!» (4-е 

классы) 

Мероприятия, посвящённые 75-ой годовщине Великой Победы проводились в онлайн-формате.  

       Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 

наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. 

Также в рамках работы по Программе большая роль отводится нравственно-эстетическому и 

трудовому воспитанию школьников. Творческий потенциал учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, оснащённые актовый зал и 

спортивный зал, учебные кабинеты - все это позволяло проводить мероприятия на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне.  

Основополагающей идеей трудового воспитания является систематический, совместный, 

созидательный, творческий, социально значимый труд.  

На территории школы расположен большой цветник, посаженный руками детей и педагогов. 

Школьники собирают семена, а потом высаживают  рассаду.  

Ежегодно в конце апреля в школе проходит субботник, в котором принимают участие все 

школьники, педагоги и технический персонал.  

В период летник каникул в школе организуется трудовой  лагерь.  В этом учебном году из 

учащихся 8-10 классов  была сформирована бригада по ремонту и благоустройству школы в 

количестве 18 человек.  Большинство обучающихся- дети из неполных и малообеспеченных 

семей. Ребята трудоустроились через центр занятости. Они готовили школу к покраске, 

ремонтировали  мебель, обновляли коридоры, изготавливали новые стенды, занимались 

прополкой  и поливом пришкольного участка. Учащимися была проделана большая работа, и за 

свой труд они получили денежную оплату. 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (косметический ремонт и уборка 

учебных кабинетов, утепление окон, ремонтирование школьной мебели совместно с педагогом 

и родителями, трудовые десанты по благоустройству пришкольной территории и т.п.) 

педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего 

поколения. 

В течение учебного года осуществлялась работа с учащимися по профориентации. Были 

проведены следующие мероприятия: 

Классные часы: «О рабочих руках и трудолюбии» (1-2 е классы), Цикл классных часов «В мире 

профессий» (8 занятий) 3-4 классы, Цикл классных часов «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (5 занятий) 5-6 классы, Цикл классных часов «Профессии 21 века»» (5 

занятий) 7-8 классы 

Открытые онлайн-уроки на портале Проектория: 

Встречи с представителями ССУЗов и ВУЗов района и области(7): 

- Верхнеднепровского технологического техникума (встреча с преподавателями и 

обучающимися двух направлений подготовки: Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений и Технология продукции общественного питания. Студенты показали школьникам 

мастер-класс) 

- ОГБОУ СПО «Смоленский машиностроительный техникум»,  

- «Сафоновский индустриально-технологический техникум» 

- «Сафоновский техникум туризма, менеджмента и информационных технологий» и др. 

Экскурсии на ПАО «Дорогобуж» (9-е, 11-е классы) (2) 

 «Неделя науки и техники» 

День местного самоуправления.  

Оформлен стенд в рекреации школы «Путеводитель абитуриента» 



2. Программа по экологическому воспитанию (2019-2022 гг.) Целью работы по этой 

программе является воспитание экологически культурной личности школьника. В рамках 

реализации программы работа велась по трём направлениям: «Экология природы», 

«Экология здоровья» и «Экология души». 
Традиционно в апреле в школе проходила неделя экологии. С 11.04 по 16.04 учащиеся 

принимали активное участие в конкурсах газет и рисунков на тему «Как красива моя Родина!», 

познавательных играх «Знатоки родной природы», «Экологический светофор», 

природоведческом конкурсе «Человек и природа», «Экологической олимпиаде», смотрели и 

обсуждали документальные фильмы, посвящённые Чернобыльской трагедии, старшеклассники 

подготовили для младших учащихся экологический праздник «Звери, птицы и я - дружная 

семья!» и др. 

На данном этапе реализации Программы мы можем сказать, что наши учащиеся владеют 

методами познания окружающего мира, обладают знаниями экологических законов и 

экологической культурой, умеют вести себя в окружающей среде в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали. Также школьники ежегодно проявляют инициативу в 

благоустройстве школьной и прилегающей к ней территории, активно участвуют в 

экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах, занимают призовые места. 

3. Программа по профилактике наркомании среди школьников «Тебе жить!» (2020-2023гг.)  

В рамках ее реализации в прошедшем учебном году успешно прошли следующие мероприятия: 

Просветительская работа 
-Разработка и вручение на родительских собраниях памяток для родителей «Признаки и 

симптомы возможного употребления наркотиков Вашим ребенком»; 

-Индивидуальные консультации родителей по вопросам профилактики наркомании и 

содействие в обращении к узким специалистам при необходимости; 

-Родительское собрание «Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних детей»; 

-Оформление информационного стенда «Для вас, классные руководители!» по вопросам 

профилактики наркомании. 

-Оформление информационного стенда для учащихся «Спайс… Опасно для жизни!»  

Мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни 

-Школьный этап «Президентских игр и состязаний»; 

-Программа, посвящённая всемирному дню здоровья «Спорт, здоровье, красота»; 

-Классные часы «Береги здоровье смолоду»; 

-Тематический классный час «Жизнь без наркотиков», просмотр презентации «Вся жизнь в 

твоих руках»; 

-Просмотр фильма «Скажи наркотикам «Нет!»; 

-Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир»; 

-Анкетирование учащихся по теме «Твоя уличная компания». 

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

-Тренинг «Формирование уверенного поведения» 4-е кл. 

-Классные часы «Мы хотим расти здоровыми!» 5-6 кл. 

-Видеолекция «Право на жизнь» 

-Психологический тренинг «Зависимость» 8-е кл. 

-Лекция с элементами тренинга «Наркомания как социально опасное явление» 9-е кл 

-Родительское собрание в 5-х классах «Дети и ПАВ. Ответственность родителей» 

-Выпуски и распространение брошюр и памяток среди учащихся и родителей 

-Беседы по профилактике употребления ПАВ учащимися школы: «Вся правда о спайсе»; 

«Сделай правильный выбор!»;  

- Классные часы «Разговор о вредных привычках» 7-8 кл. 

Участие в месячнике «Нет наркотикам!». 

В рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом,  



были проведены следующие мероприятия: 

Психопрофилактическая беседа в 10 -11 классах «Здоровый я – здоровое общество»  

-Выставка рисунков и плакатов «Молодость против СПИДа» (7-9 классы) 

-Просмотр в компьютерной сети видеоматериалов по профилактике наркомании, СПИД/ВИЧ-

инфекции, употребления психоактивных веществ  

-Анкетирование учащихся старших классов «Что я знаю о СПИДе». 

-Выставка художественно-публицистической литературы «СПИД – чума XXI века» 

(библиотека) 

-Оформление стенда «Юность против СПИДа» 

4. Программа по предупреждению экстремистских настроений среди молодёжи ( 2019-2020 

гг.) В нашей школе пока не отмечались экстремистские настроения, поэтому работа была 

направлена на профилактику подобного поведения, и осуществлялась по следующим 

направлениям: военно-патриотическое, правовое, толерантность, спортивно-массовая работа, 

конфликтология.  

Кроме того, воспитательная работа по программе осуществлялась в союзе с учебной – на 

уроках истории, литературы,  МХК, ОБЖ, где был сделан упор на перечисленные выше 

направления.  

В рамках реализации программы в прошедшем учебном году успешно прошли следующие 

мероприятия: в День солидарности в борьбе с терроризмом: 

Беседы «Как не стать жертвой теракта?» (памятки для учащихся ) 1-11 классы 

Уроки истории «Хроника трагических событий: герои и жертвы» 5-8 классы 

 Посещение мероприятия в ДК «Лира», посвящённого памяти жертв в Беслане 9-11 классы  

В течение года в школе были проведены: 

- Родительские собрания: «Предупреждение правонарушений и ответственность за их 

совершение» (5-е классы), «Жестокое обращение с детьми» (1-е классы); 

- Круглые столы для учащихся: «Мои права и обязанности», «Я и закон», «Патриотизм без 

экстремизма»; 

- Просмотр документального фильма о колониях для несовершеннолетних (учащиеся 7-8х 

классов, состоящие на внутришкольном контроле); 

- Выпуск радиогазеты, посвящённый Международному дню толерантности; 

- Классные часы «Экстремизм в молодёжной среде», посвящённые Международному дню 

толерантности  

  

Одной из главных является работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности. Ежегодно составляется План мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, включающий в себя оздоровительно-профилактическую работу, 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия и работу по преодолению у 

учащихся вредных привычек. 

В прошедшем учебном году в спортивно-оздоровительной работе сочетались разнообразные по 

содержанию и форме виды досуга: соревнования по спортивным играм, практические занятия, 

дни Здоровья, инструктажи, дискуссии, походы.  

С сентября по декабрь по плану были проведены «Президентские игры и состязания»: 

Весёлые старты  1-6-е классы 

Легкоатлетическое многоборье 5-8 кл. 

Баскетбол 8-9 классы 

Стритбол (мальчики)  7-8- классы 

Волейбол (девочки)  7-8 классы 

Пионербол 5-6 классы 

Шахматы  4-7-е классы 

Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные формы 

спортивных внеурочных праздников и мероприятий, учителя физкультуры и ОБЖ Кузьмина 

О.М. и Васин Ю.А. способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной работе.  



Ребята нашей школы принимали самое активное участие в школьных, районных и областных 

соревнованиях и добились хороших результатов. 

 

 

Районные соревнования 

Кол-во 

участн

иков 

Место в 

общем 

зачёте 

Место 

в 

лично

м 

первен

стве 

1. Районные соревнования по баскетболу: «Планета 

баскетбол»   юноши и девушки.(16.01.2020)  

     18 IV место 

2.  Соревнования по шахматам в зачёт XXXV Спартакиады 

юноша и девушка  (04.02.2020)  2 команды. 

    4 II-место (Гришина 

Е-1 место ) 

3.  Соревнования по настольному теннису в зачёт XXXV 

Спартакиады. юноша и девушка (11.02.2020)  

2 V место (Юсупов 

Д-2 место) 

 

4.  Районные соревнования по волейболу «Мы за здоровый 

образ жизни», юноши (13.02.2020) 

10 II место 

5.  Районные соревнования по стритболу посвящённые Дню 

защитника Отечества юноши  (26.02.2020) 

6 II место 

6.  Соревнования по баскетболу в зачёт XXXV Спартакиады 

юноши (02-04.03.2020) 

9 I- место 

7.  Соревнования по волейболу в зачёт XXXV Спартакиады 

девушки (16-18.03.2020) 

8 II-место 

8.  Областные соревнования по баскетболу «Кэс-баскет», 

юноши (21.01.20200) 

10 IV место 

 

9.  Областная спартакиада по шахматам, девушки (14-

15.02.2020) 

1 VII место 

(Гришина Е) 

10.  Областная спартакиада по баскетболу, юноши (12.03.2020) 6 IV место 

 

 

По итогам спортивного года самые активные спортсмены школы отмечены и награждены 

похвальными грамотами. 

Спортивная жизнь школы освещалась пресс-центром на информационных стендах и на 

школьном сайте. Для организации спортивно-массовой, оздоровительной работы в полной мере 

используются возможности школьного спортивного зала и стадиона. 

В предстоящем учебном году необходимо активизировать  работу по привлечению большего 

количества ребят в спортивные секции школы и посёлка. 

Главными результатами в работе по Программе «Здоровье» мы считаем следующее: 

 - В школе отработана система выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения. 

- Созданы условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. 

-   Большинство учащихся отдают преимущество здоровому образу жизни. 

- Организована система профилактических работ по предупреждению детского травматизма на 

дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 

6. Целевая Программа «Одарённые дети» (2017-2022 гг.)  



  Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности.  

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.  

В прошедшем учебном году в рамках внеклассной работы с интеллектуально одарёнными 

детьми были запланированы и успешно проведены следующие мероприятия: 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение года 
Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России 

«Героические страницы истории моей страны» 

21.01-25.01 

Неделя физики и астрономии 

(интеллектуальные игры, конкурсы и викторины знатоков физики и 

астрономии) 

 

08.02 

День Российской науки 

- Интеллектуальные конкурсы и викторины по предметам 

День великих открытий 

Мероприятия, посвящённые 185-летию со дня рождения 

Д.И.Менделеева 

  25.02-01.03 
Неделя русского языка  и литературы 

(интеллектуальные игры, конкурсы и викторины) 

февраль 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Межрайонный конкурс творческих работ «Налоги-паруса 

государства» 

март 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

  15.04-19.04 

Неделя экологии 

(интеллектуальные игры, конкурсы и викторины знатоков биологии, 

географии и химии) 

12.04 
Всемирный день авиации и космонавтики 

Гагаринские уроки, исследовательские проекты  «Космос-это мы!» 

 

08.09 

Международный день грамотности 

Конкурс-викторина для старшеклассников «Грамматей», «Тотальный 

диктант» 10-11 классы 

03..10 
Конкурсная программа «Животный мир нашей планеты» к 

международному дню защиты животных 

16.10 
Литературно-познавательный час «Хлеб всему голова» к Всемирному 

Дню хлеба 

22.10 - 31.10 Школьные предметные олимпиады 

11.11 - 15.11 

Неделя математики и информатики 

Интеллектуальные игры и викторины любителей математики и 

информатики 

Ноябрь - 

декабрь 
Участие в районных  предметных олимпиадах 

10.11 «Сто вопросов о природе» экологическая программа для 4-х классов 

12.11-23.11 

Всероссийская акция «День правовой помощи детям» Тематические 

мероприятия  (по отдельному плану) 

Правовой лекторий «Дети-детям» (по отдельному плану) 

25.11-29.11 Неделя иностранного языка 



(интеллектуальные игры, конкурсы и викторины знатоков 

иностранного языка) 

04.-10.12 Всероссийская акция «Час кода». 

12.12 
День Конституции РФ 

Интеллектуальные игры и викторины знатоков Конституции РФ 

 

Большую роль в воспитании школьников играет посещение детской библиотеки. 

Фонд литературно-художественных изданий – 12760 экземпляров, методическая литература – 

248, справочных изданий 519, брошюр – 390 . Библиотечный фонд школьных учебников 

составляет 18297 экземпляров. Всего фонд библиотеки – 30999 экземпляров. Количество 

читателей на абонементе – 519, книговыдача составляет – 10526. 

Библиотека занимает кабинет, где выделены две зоны: абонемент и читальный зал. 

Дети – постоянные обитатели библиотеки. Главным для библиотеки всегда был и остается 

принцип: “Все для читателей”.  

Большая работа над развитием творческой активности и исследовательских умений 

проводилась в читальном зале библиотеки, где читатели учились самостоятельно работать со 

справочной и дополнительной литературой, выбирать необходимую им информацию. 

В школьной библиотеке стало уже традицией устраивать тематические книжные выставки. Так 

как историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной библиотеки, 

регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей привлекают 

внимание учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду библиотеки, знакомят 

читателей с имеющимися изданиями. Происходит знакомство с биографией и творчеством 

великих людей, пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, 

воспитание высокой нравственности у учащихся,  развитие чувства патриотизма по отношению 

к государству, своему краю,  пропаганда литературы, воспитание и закрепление у детей 

желания к чтению.  В 2020 году проводились выставки посвященные юбилейным датам 

писателей, а также посвящённые Всероссийским и международным праздникам и значимым 

событиям: Дню народного единства, Дню матери, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дню 

Героев Отечества, Дню конституции РФ, Всемирному дню поэзии и другим. 

            Так же библиотекарем школы Томашевой Марией Александровной были организованы 

и проведены библиотечные уроки, презентации, урок-беседа, урок-игра, с целью содействия 

педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей: 

            Экскурсия в библиотеку (1-е классы) «Давайте познакомимся!» Первоклассникам была 

показана школьная библиотека, рассказаны правила поведения в библиотеках, как бережно 

обращаться с книгой и заведены формуляры на каждого первоклассника. Ребята были удивлены 

имеющимся фондом в библиотеке и с любопытством разглядывали книги.  

Библиотечная выставка ко дню Героев Отечества «Имигордится Россия! Ими 

гордимсямы!»,«Нам о войне расскажут книги». Ученики начальной школы познакомились с 

книгами, в которых рассказывается о Великой Отечественной войне, о Победе, о героических 

подвигах нашего народа. 

В четвертых классах был проведен конкурс чтецов «Это нежное слово – МАМА».  Ребята 

зачитывали наизусть трогательные стихотворения о маме, любви к ней и ее любви к своим 

детям. А так же  был проведен урок мужества «Стояли с взрослыми рядом». Урок был 

сопровожден: выступлением у выставки ко дню Победы под лозунгом «Сохраним в сердцах 

своих память светлую о них»; показом презентации и рассказом о героях-пионерах; прочтением 

вслух произведений о героях войны. 

   Библиотечный урок ко дню победы  «Никто не забыт,  ничто не забыто» (5-е классы). Ребятам 

была представлена презентация о Великой Отечественной войне. Учащиеся смогли увидеть как 

много горя принесла война: какие тяжелые  страшные это были годы, сколько погибших. 

Рассказывалось о том, какой ценой мы одержали Победу, почему так важно об этом помнить. 



Игра-путешествие ко дню конституции «Права детей» увлекла шестиклассников, они с 

удовольствием приняли участие в игре, вспоминая известные им права и обязанности, и 

открывая для себя новые.  

Урок-дискуссия с просмотром документального фильма «Памяти жертв холокоста» сподвигла 

семиклассников активно принимать участие в обсуждении документального фильма и 

высказывать свои мнения об увиденном. 

Все ребята, принявшие участие в уроке памяти жертв блокады Ленинграда «Блокадный хлеб» 

(7-11 классы), эмоционально прочувствовали все тяготы Ленинградцев во время блокады.    

Проведенный тематический урок среди седьмых классов, посвященный исследованиям космоса 

«Гагаринский урок. Космос – это мы» заинтересовал слушателей, и они с удовольствием 

делились новыми знаниями.   

Для организации общешкольной фотовыставки «Мой родственник в годы Великой 

Отечественной войны» (1-11 классы), ребята принесли множество фотографий своих 

родственников и гордо рассказывали о них.  

Учащиеся седьмых классов с большим интересом побывали на познавательном уроке-беседе 

«День православной книги»,где рассматривали различные православные книги, активно делясь 

своими впечатлениями. 

С учениками седьмых и восьмых классов была проведена квест-игра «Герои Отечества», во 

время которой все участники, соревнуясь с командой соперников, успешно применяли свои 

знания по истории нашей страны, дополнительно получая новые. 

Библиотека – это не только хранилище, это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. 

Наша библиотека является  центром духовной жизни школы. 

 

 

Профилактика правонарушений 

Всего индивидуальной социально-педагогической работой с начала года было охвачено  

26 учащихся, в том числе и с учащимися, находящимися в социально-опасном положении, 

учащимися «группы риска», учащимися, состоящими на учете ПДН и ВШК.  С ними проведено 

профилактических бесед, консультаций – 115, из них 12 групповых, 103 индивидуальных. 

Тематика индивидуальных профилактических бесед была о местонахождении и поведении 

после уроков и на каникулах, о вреде курения и об укреплении собственного здоровья, о 

недопустимости и ответственности за повторные правонарушения,  о толерантном отношении к 

окружающим,  об ответственности и обязанности по получению основного образования,  о 

недопустимости и об ответственности за самовольные уходы из дома,  о недопустимости 

немотивированных пропусков уроков и уходов с уроков. 

Поведено14 профилактических бесед с классами, тематика которых: соблюдение Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, профилактика вредных привычек, ответственность за 

правонарушения. В мае в дистанционном режиме была проведена беседа «Курение – зло!» и 

«Правила безопасности в период летних каникул» в параллели 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов, в 

ноябре проведены беседы «Подросток и закон» для параллелей 7-х и 8-х классов.  

В ноябре-декабре было проведено социально-психологическое тестирование на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Приняло участие119учащихся в возрасте от 13 до 15 лет.Результаты тестирования доведены до 

администрации школы и комитета по образованию.  

В течение 2020 года состоялись 19 профилактических и индивидуальных беседи 

консультаций, в том числе в дистанционном режиме, с 11 родителями по тематикам: выяснение 

причин конфликтов между учащимися и определение путей их разрешения; рекомендации по 

вопросам ответственности за соблюдения Устава школы и Правил внутреннего распорядка 

школы; ознакомление с порядком ликвидации задолженности и перевода условно в следующий 

класс. 

Проведено с начала года 10 посещения семей: 6 - с целью выяснения причин пропусков 

уроков. 



В апреле в дистанционном режиме были внедрены памятки ля родителей «Жестокое 

обращение с подростками в семье», «Ответственность родителей в сфере образования» (для 1-

11 классов), в октябре и декабре были внедрены памятки для родителей «Половая 

неприкосновенность несовершеннолетних», в ноябре были внедрены памятки для родителей 

«Родительский контроль в сети интернет». 

 

Мониторинг правонарушений 

Кол-во правонарушений и преступлений 2019 2020 

правонарушения 8 7 

преступления 0 0 

 

Проводимая воспитательная работа соответствовала целям воспитательного процесса и дала 

следующие результаты: 

- выросла удовлетворённость организацией воспитательной работы; 

- повысился уровень воспитанности учащихся; 

- повысился контроль за посещаемостью;  

- увеличилась активность учащихся занятиями спортом и потребность вести здоровый образ 

жизни; 

- увеличилось число активных форм работы, успешно реализующихся через традиционные 

мероприятия, способствующие формированию общешкольного коллектива и украшающие его 

жизнь; 

- повысилась эффективность педагогического содействия развитию личности учащихся, 

формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов. 

- ежегодно остаётся высокой удовлетворённость учащихся жизнедеятельностью школы - 

важнейшим показателем хорошего нравственно- психологического климата в учебном 

заведении. 

Уровень удовлетворённости детей и подростков организацией жизнедеятельности в 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ№2 

 

год 

образовательными 

услугами 
внеклассной работой 

2019 93,5% 94,9% 

2020 94% 95% 

 

 

Уровень удовлетворённости родителей организацией жизнедеятельности в МБОУ 

Верхнеднепровская СОШ№2 

 

год 

образовательными 

услугами 
внеклассной работой 

2019 95% 94,7% 

2020 95% 95% 

 

Вывод: удовлетворённость родителей работой школы имеет высокий уровень. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 

поставленные цели и задачи реализованы: 

Созданы благоприятные условия и возможности для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей, патриотического и духовно- нравственного воспитания; 

Созданы условия проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

Развивается система непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 



 Осваиваются  и используются в практической деятельности новые педагогических технологии  

и методики воспитательной работы; 

 Развивается ученическое самоуправление; 

 Скоординирована деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 В школе создано единое образовательно-информационное пространство, основой которого 

является воспитывающее обучение в рамках музейной педагогики; 

Педагогический коллектив широко внедряет инновационные проекты, дающие положительный 

эффект,  в образовательную деятельность; 

Создана и реализуется система воспитательной работы на основе общечеловеческих ценностей;  

  Интересно содержательно проходят внеклассные мероприятия, где было много массовых 

выступлений детей: в песнях, танцах, литературно-музыкальных  композициях,  праздниках, 

вечерах и др.  

Все мероприятия отражены в фото и видеоматериалах, воспитательная работа освещается в 

школьной газете «Большая перемена»,  на школьном сайт.  

1.2.4. Востребованность выпускников 
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2017 39 17/44 3/7,5 19/48,5 22 18/82 4/18 0 0 

2018 54 24/44,5 4/7 26/48 21 19/90,5 2/9,5 0 0 

2019 51 20/39,2 0/0 21/60,8 14 14/100 0/0 0 0 

2020 60 25/41,7 7/11,7 26/43,3 23 17/73,9 6/26,1 0 0 

В ОУ введено профильное обучение, которое становится востребованным обучающимися. 

% выпускников, поступающих в ВУЗ, снизился по сравнению с предыдущим годом на 26,1%  - 

6 человек поступили в учреждения СПО. 

1.2.5.  Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе ведется 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава в его 

развитии. Школа укомплектована педагогическими работниками, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. На период 

самообследования в ОУ работало 36 педагогов:  из них 34 имеют  высшее профессиональное 

образование, 1 – среднее специальное педагогическое образование. По результатам аттестации 

14 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 10 – первую квалификационную 

категорию. 1 человек награжден значком "Отличник народного просвещения", 11 учителей 

награждены Почетными грамотами Министерства образования  Российской Федерации. В 2020 



году курсы повышения квалификации по различным актуальным темам прошли 30 (83,3%) 

педагогов школы, комплексные курсы повышения квалификации – 4 педагогов - (11%). 

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных 

результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной 

деятельностью, направленной на повышение методического уровня. Все педагоги работают над 

индивидуальной методической темой, используют современные образовательные технологии. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства,  фестивалях, смотрах, 

конференциях, семинарах 

№ Название мероприятия Учитель Сроки 

Международные мероприятия 

1 

Международный фестиваль 

профессионального мастерства 

«Педагогическая ассамблея» 

Сазонова Е.А 

Победитель  
 

2 

V Юбилейный  Международный  

просветительский  этнографический 

диктант 

23 педагога Ноябрь 2020 

Всероссийские мероприятия 

3 

Всероссийский открытый 

дистанционный межпредметный 

Интернет-марафон «Великая победа 

великого народа» 

Павлова Е.А. 

 

17-

21.02.2020 

4 

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний»  

Номинация «Рабочие программы как 

инструмент реализации требований 

ФГОС» 

Ларина Л.П. 

2 место 

Диплом 

25.02.2020 

5 
Всероссийское тестирование 

«Методическая грамотность педагога» 

Ларина Л.П. 

1 место 

Диплом победителя 

Март 2020 

6 

Дистанционное обучение педагогов на 

«Учебной платформе по подготовке 

специалистов, привлекаемых к ГИА» 

11 педагогов 

Сертификаты 

23.03 - 02.04 

2020 

7 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству 

17 педагогов 

Сертификаты 
Август 2020 

8 

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса 

35 педагогов 

Сертификаты 
Август 2020 

9 Диктант по общественному здоровью 
13 педагогов 

Дипломы 

Декабрь 

2020 

Региональные мероприятия 

10 
Региональный семинар «Спасём мир 

вместе» 
Сазонова Е.А. 

Февраль 

2020 



11 
Круглый стол «Традиции православной 

культуры Смоленской земли» 

Томашева М.А.  

Дуденкова Н.А. 

сертификаты 

18.12.2020 

Муниципальные мероприятия 

12 Районный конкурс «Учитель года»  
Султанова В.П.  

3 место 

Февраль 

2020 

13 

Муниципальный конкурс «Успех в учёбе 

– карьера в ПАО «Дорогобуж» на 

соискание гранта ПАО «Дорогобуж» 

Ларина Л.П. 

1 место 

Персианинова Е.А. 

1 место 

Август - 

сентябрь 

2020 

14 

Цикл «Уроков памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества»- 

Павлова Е.А. 
Февраль 

2020 

15 Уроки мужества «Афганистан…» 
Павлова Е.А. Февраль 

2020 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая  характеристика: 

   Объем  библиотечного  фонда  -  31233 единиц.   Книгообеспечение  -  100%. 

   Фонд  библиотеки  формируется за  счет  федерального бюджета и субвенции 

Состав фонда и его  использование: 

№ Вид литературы                      Количество 

экземпляров в 

фонде                                                                             

1 Учебная   17172 

2 Методическая  233 

3 Художественная 12760 

4 Справочная 519 

5 Брошюры  390 

Фонд  библиотеки соответствует  требованиям  ФГОС, учебники  фонда входят  в 

федеральный  перечень,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  от  31 .03. 2014 г. № 253 

      В  библиотеке  имеются электронные  образовательные  ресурсы  - медиатека, Средний  

уровень  посещаемости  библиотеки  - 37 человек  в день.  

   

                                      1.2.6.Материально-техническая база 

 

Площадь земельного участка – 19187 м2 

Площадь внутренних помещений школы – 4036,7м2 

 

№п/п № каб. оборудование 

1 15 (нач. школа) Ноутбук, мультимедиа проектор 

2 16(нач. школа) Компьютер, ксерокс, сканер, акустическая система, 

мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

3 17(нач. школа) Ноутбук  

4 18(нач. школа) ПК, мультимедиа проектор, принтер 

5 21(русский язык) ПК 

6 22(русский язык) Ноутбук, мультимедиа проектор 



7 23(русский язык) Ноутбук, мультимедиа проектор, принтер 

8 24 (музыкы, ИЗО) ПК, мультимедиа проектор 

9 25(физика) ПК, мультимедиа проектор, принтер, принтер 3в1, 

телевизор, интерактивное учебное пособие «Наглядная 

физика» 

10 26(математика) Ноутбук, мультимедиа проектор, принтер 

11 27(математика) Ноутбук, мультимедиа проектор, интерактивное 

наглядное пособие «Наглядная математика» 

12 28 (русский язык) Ноутбук, мультимедиа проектор 

13 29 (математика) Ноутбук 

14 31(география) ПК, мультимедиа проектор 

15 33(история) ПК, мультимедиа проектор, принтер 3в1, интерактивная 

доска. 

16 34(биология) ПК, мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

интерактивное наглядное пособие «Наглядная 

биология», микроскоп биологический – 1 шт. 

17 35(химия) ПК, мультимедиа проектор, интерактивная система 

обучения, светодинамический стенд «Управление 

реакцией», электронно-справочная таблица Д. И. 

Менделеева, мультимедийное пособие с комплектом 

плакатов. 

18 36(иностранный язык) ПК, мультимедиа проектор. 

19 37(информатика) ПК -11 шт., мультимедиа проектор, принтер 3в1-2 шт. 

20 38(иностранный язык) ПК, мультимедиа проектор, интерактивная доска 

21 39(иностранный язык) Ноутбук 

22 каб. ОБЖ ПК, телевизор, демонстративный комплекс DVD 

23 Соц. Педагог, каб. 

психолога 

Ноутбук, принтер 

24 Каб. зам. директора по 

ВР 

КП, сканер, принтер. 

25 Каб. зам.директора по 

УВР 

ПК, принтер, ксерокс, телевизор, сканер 

26 Методический кабинет ПК, принтер 3в1 

27 Библиотека Ноутбук, принтер 

Так же в обучении используются 11 ноутбуков, 2 компьютера, 2 принтера, принтер 3в1 

 

Зал для занятия адаптивной физической культурой  61.2 м2  имеются тренажеры -7 шт,  стэп-

платформы – 2 шт., функциональное кресло для детей с ДЦП. 

Спортивный зал  - 260м2.  

Стадион  - 7768 м2- беговая дорожка с ямой для прыжков, баскетбольно-волейбольная 

площадка, полоса препятствий из 10 элементов, спортивный тренажерный комплекс. 

Школьная столовая технологически оборудована, площадь 100м2. Обеденный зал – 240м2 

 

1.2.7. Функционирование внутренней оценки качества образовательного процесса 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой и экспертизой 

качества образования, а также интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, 

комиссии и др.).  



В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:   

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;   

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;   

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования;   

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;   

 рефлексивности,  реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования);   

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами;  

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе.  

 

Целями системы оценки качества образования являются:   

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;   

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования;   

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;   

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются:   

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

государственным требованиям;   

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;   

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения 

в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и 

социальным стандартам;  выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в  процедурах 

оценки качества образования;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся;   



 расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

 С целью повышения качества образования были проведены тематические педагогические 

советы:   

1. «Роль современной школы в создании ситуации успеха для ребенка»; 

2. «Системный подход в подготовке обучающихся к ГИА. Проблемное поле обучающихся 

9-х классов»;   

3. «Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального 

единства. От результатов внутренней оценки к независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ»;  

4. «Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации 

обучающихся в современных условиях».  

Выводы: в школе в полной мере обеспечено право на доступное качественное образование 

каждого обучающегося, основанное на принципах:   

 равного доступа всех к образованию разных уровней;  

 получения образования в соответствии с государственными стандартами, запросами 

личности, общества и рынка труда;   

 обучения в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав личности в  

образовательном процессе, психологический комфорт и физическую безопасность 

участников образовательных отношений;   

 открытого доступа к библиотечным фондам и иным информационным ресурсам; 

 предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве 

образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным стандартам 

и социальному запросу; 

 обеспечена возможность открытого доступа к информации об учреждении для частников 

образовательных отношений (сайт, электронный дневник).  

Выявленные по результатам самообследования «сильные» и «слабые» стороны  

«Сильные» стороны:   

 стабильный высококвалифицированный состав педагогического коллектива;  

 регулярное обновление нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам, в соответствии с законодательством РФ;   

 100% обладают навыками компьютерной грамотности, ИКТ-компетенциями, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации;   

 вовлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и 

широкой общественности в работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса;   

 работа в команде при подготовке к профессиональным конкурсам, участие в сетевых 

проектах; 

 установление критериев эффективной профессиональной деятельности для всех 

категорий работников школы;   

 сотрудничество образовательного учреждения с внешними партнерами;   

 увеличение доли проектно-исследовательской деятельности;   

 высокий процент выпускников, продолжающих обучение на разных уровнях 

профессионального образования;   

 высокая социальная активность обучающихся; 

 демократический стиль управления, развитая организационная структура, 

характеризующаяся выраженными, разделяемыми большинством участников 

образовательного процесса, целями, ценностными ориентациями;   

 структура самоуправления представлена органами ученического самоуправления; 

 сотрудничество с социальными партнерами и организациями для решения актуальных 

проблем образовательной деятельности;   



 использование информационных и мультимедийных образовательных технологий и 

методов обучения.  

«Слабые» стороны:  

 недостаточно высокий процент родителей (законных представителей) обучающихся, 

активно участвующих в управлении школой;   

 приоритет традиционных форм и методов организации образовательного процесса;  

 наличие затруднений по разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации;   

 старение коллектива, преобладание стереотипов в профессиональной деятельности 

педагогов, понижение аналитической составляющей;  

 недостаточно скоординирована деятельность школьных методических объединений по 

различным инновационным направлениям;   

 низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и выступлений на 

мероприятиях различных уровней;   

 недостаточное финансирование в условиях старения и износа школьного здания, 

оборудования.  

Основные задачи на 2021 год:   

 развитие ученического самоуправления;   

 привлечение молодых кадров и опытных, квалифицированных педагогов и 

специалистов;   

 совершенствование материально-технической базы ОО;  

 развитие информационного пространства школы, способствующего повышению 

компетентностей педагогов;   

 апробация и внедрение современных образовательных технологий;  

 положительная мотивация родителей (законных представителей) обучающихся к 

участию в деятельности школы;   

 развитие общественного управления. 

 

1.2.8.  Анализ показателей деятельности организации за 2020 г. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 494 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 211 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 239 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 44 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

136/27,5% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,6 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 72,6  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл Профильный уровень 

– 61,4  

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 / 3,3% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 /17,4% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

275 / 55% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 13 / 2,6% 

− федерального уровня 6 / 4% 



 

− международного уровня 1 / 0,2% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

31 / 100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

31 /100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

494/100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 36 

− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием 34 

− средним профессиональным образованием - 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

24 / 66,6% 

− с высшей 14 / 38,9% 

− первой 10 / 27,8% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

4 / 11% 

− до 5 лет 17 / 47% 

− больше 30 лет  

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

4 / 11% 

− до 30 лет 13 / 36% 



− от 55 лет  

35 / 97,2% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

35  /97,2% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

4 / 11% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 29,3 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

504 / 100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,76 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 



Раздел 2: Информация о показателях деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнеднепровская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

  Образовательная организация имеет 

филиалы и/или структурные подразделения 

да/ нет 

нет 

Наименование структурных подразделений   - 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия)  

Выдана Департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам 

молодежи  

67Л01 №0001449, №4012 от 06.08.2015, 

Бессрочная 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, 

номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия)  

Выдана Департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам 

молодежи  

67А02 №0000011, №1882 от 21.08.2015 

Срок действия  30 ноября 2024 года 

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить)   

- Начальное общее образование 

-Основное общее образование 

- Среднее (полное) общее образование 
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