
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 общеобразовательных программ начального общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» - Постановление Главного государственного санитарного врача 

от 28.01.2021 (6), другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО). 

Воспитательная работа 

Основной целью работы в учебном году было создание в школе благоприятной 

культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов 

самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной 

культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

Исходя из основной цели, были поставлены следующие задачи: 

 приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 интеллектуальное развитие личности и формирование умения 

самообразования, овладение творческими методами познания через рациональное 

сочетание урочной и внеурочной деятельности; 

 создание условий для самореализации учащихся;  

 освоение ими навыков творческой деятельности через организацию активной, 

эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива; 

 создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 

организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности и 

создание «ситуации успеха» для учеников и учителей. 



Год выдался трудным, но из анкет видно, что абсолютно все ребята не утратили интереса к 

жизни в коллективе. Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней. По 

всем направлениям деятельности было проведено много разнообразных мероприятий. Это 

– классные часы, познавательные игры, экскурсии, соревнования, конкурсы, викторины, 

праздники. 

1. Трудовое воспитание 

Виды и формы воспитательных мероприятий:   

- Субботник по благоустройству территории школы 

- Конкурс ДПТ «Золотая осень» 

- Школьные и Всероссийские  предметные Олимпиады 

- Создание учебных проектов 

- Трудовые десанты (помощь ветеранам)  

 Полученные результаты воспитательной деятельности: 

  Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству. 

 Учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях. 

 Учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста. 

 Учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной 

общественно полезной деятельности. 

2. Патриотическое воспитание 

Задачи воспитания: 

 Сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

 Сформировать начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. 

 Мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села. 

 Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

 Развивать умение отвечать за свои поступки. 



Ценностные установки: любовь к России, своему народу, краю, служение Отечеству: 

свобода личная  и национальная, доверие к людям. 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

- Классный час «Мы живем в правовом государстве»  

- 23 февраля «Легко ли быть генералом», кл.час, посвящённый Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, “Сталинградская битва”, «Права и обязанности подростков», «Россия – 

родина единства». 

- Урок Мужества «Повзрослевшее детство», торжественная линейка Памяти,  

благотворительная акция «Поможем ветерану») 

- Чтение рассказов из серии книг «Венок славы». В преддверии Великой Победы были 

проведены: конкурс рисунков “Вечная память героям”, урок памяти “Никто не забыт, 

ничто не забыто”. 1 место заняли: Шлиповникова Вероника и Дулебенец Арина. 9 мая все 

ребята пришли на митинг, чтобы почтить память погибших. 

Полученные результаты воспитательной деятельности: 

 Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению.  

 Учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга.  

 Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.                                                                                      

3. Нравственно-эстетическое воспитание 

Задачи воспитания: 

 Сформировать первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях. 

 Сформировать представления о правилах поведения. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов. 



  Развивать способность к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимоподдержке. 

Ценностные установки: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о старших и младших. 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

- Беседа «День семьи и семейных ценностей» 

- Уроки этики 

- Операция «Милосердие» 

- День самоуправления.  

- Конкурс «Мисс – Веснянка!»,  

- День Матери. 

Полученные результаты воспитательной деятельности: 

 Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп. 

 Учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного 

возраста. 

 Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, оказавшемуся в беде. 

 Учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относиться к ним. 

4. Пропаганда ЗОЖ  

В данном направлении проведены мероприятия: акция «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу», ежедневные беседы по сбережению здорового образа жизни, классный час 

«Здоровые дети в здоровой семье».  Данные мероприятия способствовали закреплению 

знаний о ЗОЖ.                                                                                                                        

5. Экологическое воспитание 



Классный коллектив работал и в направлении социально – значимой деятельности 

экологической: изготовление кормушек для птиц, сбор семян. Классные часы: «Как 

сохранить природу» - устный журнал, «Опасный весенний лёд» - беседа, «Осторожно, 

огонь!» - устный журнал. Принимали участие в экологической акции «Берегите лес».        

6. Воспитание толерантности 

Данное направление реализовывалось на всех проведённых мероприятиях. Конкретных 

мероприятий в данном направлении не проводилось.                                                                                                          

7. Правовое воспитание 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

-  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Правонарушения в сказочных сюжетах. 

- Конкурс рисунков «Права человека в сказочных сюжетах». 

- Театральная постановка «Заюшкина избушка». 

- Создание буклета по сказочным сюжетам «Защита ребёнка от экономической и всех форм 

эксплуатации». 

- Квест «В мире правонарушений». 

8. Наиболее эффективные воспитательные мероприятия 

.Очень понравились и запомнились классные мероприятия: Новый год, масленица, 

Праздник 23 февраля, день матери, дни Здоровья, 8 марта, 9 мая – День Победы, 

«Последний звонок». Данные мероприятия проведены совместно с родителями, что 

сплотило ученический коллектив, ведь каждый почувствовал долю своей ответственности 

в этом деле. Ребята рассказывали стихи, пели, танцевали, исполняли шуточные сценки. Они 

почувствовали себя в этой роли актёрами и актрисами. Мероприятия были направлены на 

улучшение хороших отношений в семьях наших детей. Ребята с удовольствием участвовали 

в муниципальных и региональных мероприятиях. В копилке достижений класса 

благодарности, грамоты, сертификаты, дипломы. 

9. Работа с родителями 

В течение года было проведено 5 родительских собраний, групповые консультации. 

Родители принимали активное участие во многих классных мероприятиях. Практически все 

собрания проходили с привлечением детских работ, выступлений детей, результатов 



анкетирования и наблюдений.  Родительский комитет в течение года активно участвовал в 

жизни класса, оказывал помощь в осуществлении всех школьных и классных мероприятий, 

решении всех текущих вопросов. Данные анкеты показали, что удовлетворённость 

родителей организацией учебного процесса в классе высокая. В классе проводились 

заседания круглого стола с чаепитием вместе с детьми и родителями. На таких 

мероприятиях ощущается единение родителей с детьми, педагогами, что позволяет детям 

по – новому взглянуть на своих родителей. 

10.Система ДОП образования  

Все обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью: 100 % обучающихся посещали 

кружки по интересам. В течение года в Можарской НОШ работала студия прикладного 

искусства «Фантазёры», «Мир цветов». Дети принимали активное участие во всех 

проводимых мероприятиях. Все дети посещают кружки в Можарском СК – «Веселушки», 

«Умелые ручки», «Берёзка», «Радуга», «Лейся песня». Некоторые ребята посещали 

несколько кружков.  

11. Работа с одарёнными детьми  

С одарёнными детьми велась специальная работа по развитию логического мышления, 

творческих способностей.  По работе с одарёнными детьми были проведены: 

- исследовательские работы «Почерк расскажет о нас», в котором Ачисова Лиза заняла 2 

место  

- участие в международных дистанционных олимпиадах, школьные, всероссийские  и 

предметные Олимпиады, Международный конкурс олимпиад по русскому языку и 

математике «Учи.ру», «Эколята», «Безопасное колесо». 

12. Организация занятости обучающихся в каникулярное время  

     В каникулярное время все ребята принимают участие во всех проводимых мероприятиях 

школы и с/клуба.  Наиболее удачное мероприятие было проведено во время зимних 

каникул: «Снежные фантазии». После завершения игрового поля была проведена военно-

патриотическая игра «Метко стреляем – в цель попадаем». 

13. Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

В течение года проводились кл.часы: «Мы в ответе за свои поступки», «Права и 

обязанности подростков» и ежедневные беседы. 



14. Работа с семьями СОП, детьми, состоящими на профилактическом и 

внутришкольном учёте. 

Детей, стоящих на внутришкольном учёте нет, но конечно есть ребята вызывающие 

определённое беспокойство. Могут быть не дисциплинированы на уроке:  

Проводилась постоянная коллективная и индивидуальная работа по разрешению 

конфликтов, созданию в коллективе атмосферы дружбы и взаимопонимания. с ребятами 

проводились беседы по этикету поведению в общественных местах. Работа по вовлечению 

в активную внеурочную и внеклассную деятельность. 

15. Работа по ПДД, противопожарной безопасности 

В течение года были проведены все запланированные мероприятия: 17 классных часов, 6 

праздников. Удачно были проведены классные часы: 

- Познавательная беседа – игра «Уроки безопасности». Формировались знания и 

представления о безопасности дорожного движения; воспитывались навыки выполнения 

основных правил поведения учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения дорожно 

– транспортного травматизма. Задания были разнообразными, были изготовлены и розданы 

памятки. 

- «Вредные привычки». Дети познакомились с основными правилами здорового образа 

жизни; формировалось понятие «здоровая пища»; «полезные привычки», рассмотрели 

основные золотые правила питания; ребята очень ответственно подошли к подготовке, 

выучили стихи, подготовили наглядность. 

- «Осторожно, огонь!». Рассматривались правила пожарной безопасности; воспитывалось 

ответственное отношение к своему (и окружающих) здоровью, жизни. Были подготовлены 

задания для работы в группах. Также были проведены  инструктажи по технике 

безопасности: во время каникул, на водоёмах и по ПДД 

 

16. Работа по профилактике антитеррора и экстремизма 

В рамках профилактики антитеррора и экстремизма на протяжении года велась следующая 

работа: проводились инструктажи: «Правила поведения в чрезвычайных обстоятельствах», 

«Экстремизму - НЕТ!», «Конвекция о правах ребёнка», «Преступление и наказание», и др. 



Всё это способствовало формированию стремления к реализации активной гражданской 

позиции, осознанному отношению к патриотическим ценностям. 

17. Выводы по проведённой воспитательной работе  

Анализ воспитательной работы за год в соответствии с целями и задачами показывает, что 

проделанная работа способствовала формированию коллектива класса, 

интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, созданию 

условий для развития индивидуальных и творческих способностей.   

Перспективными целями воспитательной работы в школе являются: развитие 

познавательных интересов и мотивации к учебной деятельности у учащихся, повышение 

успеваемости. 

Успешному результату воспитательной работы способствовали: 

-Целесообразное планирование воспитательной работы по периодам в соответствии с 

планом воспитательной работы школы. 

-Использование оптимальных форм и методов воспитательной работы (классные часы, 

беседы. экскурсии, проектная деятельность…) 

-100% охват детей разнообразными видами внеурочной деятельности через кружки и 

разнообразные воспитательные мероприятия на уровне школы и класса 

-Участие большей части родителей в жизни класса. 

- Индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

Успешному результату воспитательной работы способствовали: 

- Совместные мероприятия, классные час праздники, часть которых стала уже 

традиционной для каждого класса: персональное поздравление ребят с днём рождения, в 

конце года выявлять рейтинг каждого ученика по успеваемости и общественной 

активности, выставки творческих работ в классе на стенде.  

Главное достижение классного коллектива за прошедший год: 

       Активное участие в школьных и во всероссийских мероприятиях развлекательно-

познавательного характера, конкурсах, смотрах, олимпиадах:    

1. Муниципальный конкурс «УИК 2021 г.» - Ачисова Лиза (3 место). 



2. Всероссийский конкурс «Синичкин День»- Жигляева Виолетта (Свидетельство о 

публикации).      

3.  Всероссийская Олимпиада по ПДД. «Безопасное колесо», «Учи.ру.» -  Голубидо 

Александр (Диплом победителя), Тарханов Матвей (Диплом победителя)     

4.   Всероссийская Олимпиада «Эколята - молодые защитники природы» - 11 чел. – 

(Сертификат участника)     

5.    Муниципальный конкурс «Новое поколение» - Жигляева Виолетта, Ачисова 

Елизавета (2 место) 

6. Всероссийская Онлайн-олимпиада «Учи.ру» по русскому языку - Тарханов Матвей 

(Диплом победителя) 

7. Онлайн-олимпиада «Учи.ру» по математике - Тарханов Матвей, Голубидо 

Александр (Диплом победителя) 

8. Муниципальный конкурс «Мой край родной, тобой любуюсь»  - Ачисова Елизавета 

(2 место),  Голубидо Александр (1 место),  Шлиповникова Вероника (3 место) 

9. Муниципальный конкурс «С юбилеем, Шарыповский район!» - Голубидо Александр 

(1 место), Шлиповникова Вероника (3 место). 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года: 

6 11 11 13 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

 -  -  -  - 

     

 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Обучающиеся с ОВЗ  - 2 человека -  2021   год. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отметк

ами «4» 

и «5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

1 5 5 100 - - - - 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 100 - - - - 0 0 0 0 0 0 

3 4 4 100 2 50 - - 0 0 0 0 0 0 

4 3 3 100 3 100 - - 0 0 0 0 0 0 

Итого 13 13 100 5 80 - - 0 0 0 0 0 0 

 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 

для 1-4-х классов. Занятия проводятся в одну смену. В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций Шарыповского района в 2021 году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Шарыпово и Шарыповскому району 

о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 



6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их 

хватало на два месяца. 

Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 2 педагога. Из них 1 человек имеет 

среднее специальное образование и 1 человек имеет высшее образование. В 2020 году 

аттестацию прошёл 1 человек – на первую квалификационную категорию. В 2021 году 

аттестацию прошёл 1 человек – на первую квалификационную категорию. 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 2 учебных кабинета. 

Сведения о наличии и оснащении учебных кабинетов 

 

Учебные  кабинеты Количество Оснащение 

% 

Кабинет начальных классов 2 87% 

Спортивный зал нет  

Читальный зал нет  

 

Техническое обеспечение школы 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 5 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

2 

Наличие библиотеки нет 



Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

0 

Количество  интерактивных  досок  0 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

да 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 100 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 100 процентов.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 13 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 13 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

5 



Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

13 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 4 (33%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 1 

− 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) 

  

− с высшей  

− первой 2 (100%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет - 

− больше 30 лет 1 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет - 

− от 55 лет 1 (50%) 



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) 

2 (100%) 

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) 

2(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 1 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

13 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,13 

 



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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


