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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статус школы – муниципальное общеобразовательное учреждение
«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова
Белгородского района Белгородской области» (сокращенно – МОУ
«Тавровская СОШ»).
Адрес: 308504, Белгородская область, Белгородский район,
село
Таврово, дом 41А.
Телефоны: тел/факс 8(4722) 29-35-73 – приемная, 8(4722)29-35-97 –
вахта. email: tavr-sh@yandex.ru, адрес официального сайта -www.tavrsh.uobr.ru
Второй адрес, по которому осуществляется образовательная
деятельность на уровне начального общего образования и структурного
подразделения «детский сад»: 308504, Белгородская область, Белгородский
район, село Таврово, микрорайон Таврово-2, проспект Молодежный, дом
15А.
Телефоны: тел/факс 8(4722)23-54-58 – приемная, 8(4722)23-54-69 –
вахта.
В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлениями правительства Российской Федерации,
Законом «Об образовании Белгородской области» и другими нормативными
актами.
МОУ «Тавровская СОШ» является юридическим лицом, пакет
учредительных документов в наличии имеется.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии от
13 апреля 2017 года 31Л01 №0002324, выданной департаментом образования
Белгородской области, и свидетельства о государственной аккредитации от 19
ноября 2013 года №3632.
Свидетельство серия 31 № 002067981 «О постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации» выдано Межрайонной инспекцией ФНС №2 по
Белгородской области,
дата
выдачи 26 марта 2003 года. Присвоен
идентификационный номер налогоплательщика 3102016380.
Свидетельство серия 31 № 002342575 «О внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц» выдано межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области, дата
выдачи 4 декабря 2012 года.
В 2021 году в МОУ «Тавровская СОШ», согласно лицензии,
реализовывались следующие образовательные программы:
3

- начального общего образования (1-4 классы - ФГОС, УМК «Школа
России»);
- основного общего образования (5-9 классы – ФГОС)
- среднего общего образования (программы общеобразовательного и
профильного уровней);
- программы внеурочной деятельности начального общего образования и
основного общего образования реализуются по следующим направлениям:
спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
следующих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной,
туристскокраеведческой, технической.
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний
нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (реализация ФГОС СОО).
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Школа работает по двум адресам образовательной деятельности в режиме
пятидневной недели в две смены: в средней школе во вторую смену – 2,3,6,7 (с
01.09.2021) классы; в начальной школе с дошкольными группами во вторую
смену – 3 классы.
Плановая мощность средней школы составляет 240 учащихся, по факту
на 1.09.2021 г. обучалось 694 учащихся, в начальной школе с дошкольными
группами плановая мощность 100 учащихся, по факту – 255 учащихся. По
состоянию на 31 декабря 2021 года обучалось в школе 953 учащихся (37
классов – комплектов).
Начало занятий – 8 час.30 мин. Продолжительность учебного года – 35
недель (для 5-8, 10 классов), 34 учебные недели (для 2-4,9,11 классов), 33
недели – для 1 классов. Продолжительность урока - 40 минут, за исключением
первых классов в 1 полугодии.
В соответствии с социальным заказом на образовательные услуги, на
уровне среднего общего образования ведется обучение в 10 и 11 классе по
индивидуальным учебным планам, в классе реализовывать обучение в
соответствии с социальногуманитарным профилем, что дает возможность
обучающимся школы изучать на профильном уровне не только предметы
гуманитарного цикла (русский язык, обществознание, право), но и предметы
естественнонаучной направленности: физику, информатику и ИКТ. Это
отвечает потребностям и интересам учащихся, их родителей, основных
заказчиков образовательных услуг.
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Всего в 2021 году в школе получали образование 949 обучающихся (из
них 71 детей с ОВЗ, в том числе 4 детей-инвалидов, 8 детей - индивидуальное
обучение на дому).
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
по АООП для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) – 18 человек;
по АООП для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) – 34 человека;
по АООП для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) – 6 человека;
по АООП для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) – 2 человек;
по АООП для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) – 4 человек;
по АООП для обучающихся с умственной отсталостью – 3 человек.
Качество знаний обучающихся МОУ «Тавровской СОШ» составило на
конец 2020-2021 учебного года 59,64% при 100% успеваемости.
Данные о контингенте учащихся (воспитанников),
формах обучения по состоянию на конец 2021 года
(28.12.2021)
Показатель
Всего классов
Всего учащихся
в том числе:
- уровень НОО
- уровень ООО
- уровень СОО
Всего классов, реализующих:
- общеобразовательные программы с
профильным изучением отдельных предметов
- общеобразовательные программы
дополнительной (углубленной) подготовки
- специальные (коррекционные)
образовательные программы
Учащиеся, получающие:
- очное
из них на индивидуальном обучении:
- уровень НОО
- уровень ООО
- уровень СОО
- получающие семейное образование (из числа

Количество

%

37
953

100
100

460
460
33

48,2
48,2
3,4

2

5,6

0

0

0

0

947
6
2
4
0
9

100
0,6
0,2
0,42
0

проживающих на территории Тавровского сельского
поселения)
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- уровень НОО
- уровень ООО
- уровень СОО
Отчетный период
Уровень образования
Всего обучающихся,
из них
НОО
ООО
СОО

4
5
0
2019
(25.12.2019)

2020
(25.12.2020)

2021
(25.12.2021)

798

894

953

441
322
35

461
395
38

460
460
33

Ежегодный анализ контингента обучающихся свидетельствует о том, что
движение учащихся имеет стабильную тенденцию к росту, что вносит
дестабилизацию в процесс функционирования школы в части, касающейся
организации обучения всех учащихся в первую смену, а также организации
профильного обучения в старших классах, что влияет и на осуществления
подвоза нуждающихся детей к месту учебы и обратно.
Внеурочная деятельность
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения
планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего
образования
обучающимися,
создание
условий
для
достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, для
многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от
учёбы время.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021
году определена оптимизационная модель, предполагающая использование
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации
принимают участие педагогические работники школы: учителя начальных
классов, учителя-предметники, педагог-психолог.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
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самоуправления; - организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 2-3
часа в неделю внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять
программу воспитания и социализации школьников через несколько
направлений, реализация которых позволит добиться получения тех
результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в
долгосрочной
программе
модернизации
российского
образования.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности
(ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и
новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей,
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих
интересов, мотивов.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и
т.д. Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не
превышает 25 человек.
Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности
период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
Направления
развития
личности
Спортивнооздоровительное
направление

Общеинтеллектуальное

Название
объединения

Форма
проведения

«Игра»

Секция

«Информатика»

Секция

Реализуемая
программа
Д.В.Григорьев,
Б.В.Куприянов
«Программы
внеурочной
деятельности.
Игра.»
С.Н.Тур,
Т.П.Бокучава

Кол-во
часов
1 час

1 час
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Духовнонравственное

«Наглядная
геометрия»

Клуб

«Юный химик»

Секция

«Функции и
графики»
«Неравенства»

Секция

«Мой край
родная
Белгородчина

Детское
творческое
объединение

«Сжатое
изложение»

Секция

«Практический
курс
речеведения»

Секция

Секция

«Рождественская Секция
проза»

Социальное

«Проектируем
будущее»

Клуб

«Юный эколог»

Секция

«Детский КВН»

Детское
творческое
объединение

Т.Г.Ходот, А.Ю.
Ходот, М.:Просвещение,2012
О.С. Габриелян, Г.А.
Шипарева. – М.:
Дрофа,2010
Е.В. Ромашкова.- М.:
Илекса,2011
Учебного пособия для
общеобразовательных
организаций:
Алгебраический
практикум. 9 класс.
Г.Г. Левитас – М.:
Бином, 2019 год
на основе примерной
программы
внеурочной
деятельности «Мой
край
–
родная
Белгородчина»,
авторов Стручаевой
Т.М.,
Шияновой
И.В.,
Стручаев
В. В., Белгород -2014г
Е.Т. Белова

1 час
1 час
1 час
1 час

1 час

1 час

Л.А. Кобзарева.
«Русский язык.9 класс.
Практический курс
речеведения»,
Волгоград:Учитель,20
08
С.А. Задыкина, П.Р.
Громова.М.:
Центр,2014
А.А. Попов,
«Возможности
поколения и
индивидуальные
шансы»М.:Учитель,20
08
И.М.Швец–М.:
Вентана-Граф,2012

1 час

Воронова Е.А. Мы
начинаем КВН.Ростов на Дону.:,2004

1 час

1 час
1 час

1 час
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Общекультурное

«Финансовая
грамотность»

Секция

«Художественно
е творчество»

Детское
творческое
объединение

«Гид
переводчик»

Секция

«Разговорный
английский»

Клуб

Е.А. Вигдорчик, И.В.
Липсиц,
Ю.Н.Корлюгова, А.В.
Половникова –
М.:ВАКО,2018
«Художественное
творчество»
Автор:
Т.Н.
Проснякова Самара:
Издательство
«Учебная
литература»:
Издательский дом
«Федоров», 2011 г., 4
года
Д.В. Григорьев, П.В.
Степанов.
М.:Просвещение, 2011
А.Г. Штарина.
Английский язык.Волгоград:Учитель,20
08

1 час

1 час

1 час
1 час

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности начального
общего образования период 01.09.2021г. – 31.12.2021 г.
Направления
развития личности

Название
объединения

Спортивнооздоровительное
направление

«Игра»

Общеинтеллектуальное

Форма
проведения

Секция
«Разговор
о
правильном
питании»
«Гимнастика для
ума»
«Информатика»

«Я
исследователь»

Детское
творческое
объединение
Детское
творческое
объединение
Детское
творческое
объединение
Детское
творческое
объединение

Реализуемая программа

Д.В.Григорьев,
Б.В.Куприянов
«Программы
внеурочной
деятельности. Игра.»
М.М. Безруких,
Т.А. Филиппова ,
А.Г.Макеева
И.Ю. Кирилова,
Белгород, 2014 год
Программа по информатике для 1-4
классов, «Алгоритмика» 2021г.

Савенков А. И.,
« Я – исследователь»
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Духовнонравственное

«Английский
язык»

Школа раннего
развития

Модифицированная
дополнительная программа на
основе
авторской
программы
раннего обучения английскому
языку детей в начальной школе
«Учимся говорить по-английски»
Белгород
2008
изд-во
БелРИПКППС

«Мой край
родная
Белгородчина

Детское
творческое
объединение

на основе примерной программы
внеурочной деятельности «Мой
край – родная Белгородчина»,
авторов Стручаевой Т.М.,
Шияновой И.В., Стручаев
В. В., Белгород -2014г

«Православная
культура»

Детское
творческое
объединение
Детское
творческое
объединение

Л.Л.Шевченко
«Православная культура»

Детское
творческое
объединение

Мир вокального искусства. 1-4
классы: программа, разработки
занятий,
методические рекомендации/авт.сост.
Г.А.Суязова.,Волгоград:
Учитель, 2009.

Социальное

«Художественно
е творчество»

Общекультурное

«Хоровое
пение.Капель

«Художественное творчество»
Автор: Т.Н. Проснякова Самара:
Издательство
«Учебная
литература»: Издательский дом
«Федоров», 2011 г., 4 года

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности
основного общего образования
5-9 класс на 2021 год
Направление
внеурочной
деятельности

Духовнонравственное

Формы
реализации,
наименование

Класс

«Практический курс 8А, 8Б, 8В ,8Г
речеведения»
кружок

Название
программы,
срок освоения,
автор

Учебно –
методические и
материально
– технические
условия
реализации
программы

Л.А. Кобзарева.
«Русский язык.9
класс.
Практический
курс

Учебный кабинет
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речеведения».
Волгоград:Учите
ль,2008
«Мой край родная
Белгородчина»

5А,5Б,5В,5Г,
6А,6Б,6В,6Г

«Сжатое
изложение»

8А,8Б,8В,8Г

«Рождественская
проза»

9А,9Б,9В

Спортивно «Игра»
оздоровительное

5А,5Б,5В,5 Г
6А,6Б,6В, 6Г,
7А,7Б,7В,
8А,8Б,8В,8Г,
9А,9Б,9В

Общеинтеллектуальное

«Информатика»

5А,5Б,5В,5Г

«Наглядная
геометрия»

6А,6Б,6В, 6Г,

«Юный химик»

7А,7Б,7В,7Г

«Функции и
графики»

8А,8Б,8В,8Г,
9А,9Б,9В

Общекультурное «Художественное
творчество»

5А,5Б,5В,5 Г
6А,6Б,6В,
6Г,

«Мой край –
родная
Белгородчина»,
Стручаева Т.М.,
Шиянова И.В.,
Стручаев В.В.,
Белгород –
2014г.
Е.Т. Белова

Учебный кабинет

Учебный кабинет

С.А. Задыкина,
Учебный кабинет
П.Р. Громова.М.:
Центр,2014
Программа
Спортивный зал
«Фитнесаэробика
» Москва, 2011
г., Авторы:
Слуцкер О.С,
Полухиной Т.Г.,
Козырева В.С.
С.Н.Тур,
Т.П.Бокуч
ава
Т.Г.Ходот, А.Ю.
Ходот, М.:Просвещение,
2012
О.С.
Габриелян,
Г.А.
Шипарева. –
М.:
Дрофа,2010
Е.В. Ромашкова.М.: Илекса,2011

Учебный кабинет

Внеурочная
деятельность
школьников.
Д.В.Григорьев,
П.В.Степанов,
Москва
Просвещение

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебный кабинет
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2010

Социальное

«Разговорный
английский»

7А,7Б,7В,
8А,8Б,8В,8Г

«Юный эколог»

5А,5Б,5В6А,6
Б,6В,6Г

«Детский КВН»

8А,8Б,8В
9А,9Б,9В

«Финансовая
грамотность»

7А,7Б,7В,7Г

Авторская
программа
"Декоративноприкладное
творчество"
В.А.Горский
2011 год
И.М.Швец–М.:
ВентанаГраф,2012
Воронова Е.А.
Мы начинаем
КВН.- Ростов на
Дону.:,2004
Е.А. Вигдорчик,
И.В. Липсиц,
Ю.Н.Корлюгова,
А.В.
Половникова –
М.:ВАКО,2018

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебный кабинет

Учебный кабинет,
экскурсии

Ресурсное обеспечение
внеурочной деятельности на уровень среднего общего образования
на 2021 год
Направление
внеурочной
деятельности

1

Формы
Класс
реализации,
наименование

Духовно«Проектируем
нравственное
будущее»

11

Кол-во
часов в
неделю

1

Название
программы,
срок освоения,
автор

Учебно –
методические
и
материально
–
технические
условия
реализации
программы

А.А.
Попов, Учебный
«Возможности
кабинет
поколения
и
индивидуальные
шансы»М.:Учите
ль,2008

12

кружок

2

Спортивно
оздоровите
льное

спортивная
секция

10

1

10,11

1

3

Общеинтелле «Неравенства»
ктуальное

11

1

4

Общекультур «Гид
ное
переводчик»

11

1

10

1

«Рождественска
я проза»

«Нравственные
основы семейной
жизни»
на
основе
программы
«Нравственные
основы семейной
жизни»/
составители
Прокопенко А.В.,
Остапенко Т.А.,
Сизых
Е.Н.,ОГАОУ
ДПО
БеоИРО,2020 г.
«Волейбол» (на
основе авторской
программы
«Волейбол»
/
Г.А.
Колодницкий
В.С. Кузнецов,
М.В.
Маслов.
Просвещение,
2011)
Учебного
пособия
для
общеобразовател
ьных
организаций:
Алгебраический
практикум.
9
класс.
Г.Г.
Левитас – М.:
Бином, 2019 год
Внеурочная
деятельность
школьников.
Д.В.Григорьев,
П.В.Степанов,
Москва
Просвещение
2010
С.А. Задыкина,
П.Р. Громова.М.:
Центр,2014

Учебный
кабинет

Спортивный
зал

—

М.:

Учебный
кабинет

Учебный
кабинет

Учебный
кабинет
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1.1. Образовательная деятельность
структурного подразделения «детский сад»
МОУ «Тавровская СОШ»
Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) структурного подразделения «детский сад» МОУ «Тавровская
СОШ») является основной образовательной программой дошкольного
образования, которая разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
Федеральный уровень
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
• Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 27 мая 2020 года,
одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года).
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013г. №26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года №
276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019 года №
32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года. №1014».
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)».
14

• Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 года № ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса» (вместе с
«Рекомендациями об организации образовательного процесса в 2019/20
учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные
образовательные программы дошкольного и общего образования.
Региональный уровень
• Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №
528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы».
• Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы».
• Постановление Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014
года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления
дошкольного образования».
• Приказ Департамента образования Белгородской области от 18 августа
2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на
дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской
области».
• Письмо Департамента образования Белгородской области от 27 апреля
2017 г. №9-09/14/2121 «О направлении методических рекомендаций об
обеспечении психолого – педагогической поддержки семьи и повышении
педагогической компетенции родителей (законных представителей).
• Закон Белгородской области от 13 декабря 2000 года № 123 «О защите
правребенка в Белгородской области».
• Письмо Департамента образования Белгородской области от 20 апреля
2017 г. «9-09/14/2000 «О повышении качества обеспечения детей-инвалидов
услугами дошкольного образования» и иные локальные акты муниципального,
институционального уровней.
• Письмо Департамента образования Белгородской области от 30 апреля
2020 года № 9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению
развивающей
предметно-пространственной
среды
элементами
«доброжелательного пространства».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных
основных образовательных программ дошкольного образования (далее – ООП),
разработанных на основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобренной учебно-методическим объединением 20
мая 2015 г. №2/15 и включенной в Реестр примерных основных
образовательных программ), с учетом УМК основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, основной образовательной
программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до
15

трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.
Образовательная деятельность детей с ОВЗ ведется на основании
утвержденных адаптированных основных образовательных программ (далее –
АООП), которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного
образования,
на
основе
Примерной
основной
адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями
речи
(одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию от 7.12.2017 г.
протокол №6/17), Примерной основной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с задержкой психического
развития (одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17), с
учетом УМК Комплексной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В.
Нищевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с
учетом недельной нагрузки.
Основная цель реализуемых в структурном подразделении «детский сад»
программ направлена на формирование общей культуры, развитие
разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность и активность каждого ребенка.
Образовательная деятельность решает следующие задачи:
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;
• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
• воспитание
с учетом возрастных категорий воспитанников
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии воспитанников;
• взаимодействие
с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
Основные ориентиры образовательной деятельности в 2020 году
определялись исходя из реализации следующих принципов:
• открытость к запросам родителей и требованиям времени;
• привлечение
родителей, общественности
к
активному диалогу,
непосредственному участию в деле воспитания и развития дошкольников;
• переход на современные образовательные технологии;
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• обеспечение качественного образования детей дошкольного возраста,

которое предполагает создание равных стартовых возможностей для обучения
в начальной школе. Достичь оптимального уровня развития каждого ребенка,
который позволит ему быть успешным в школе.
Образовательный процесс в структурном подразделении «детский сад»
осуществляется на русском языке с позиции личностно-ориентированной
педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие
каждого ребенка, реализация их индивидуального потенциала, обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
Характеристика контингента обучающихся.
Порядок комплектования структурного подразделения «детский сад»
МОУ «Тавровская СОШ» определяется Учредителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Структурное подразделение «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ»
комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 лет.
Структурное подразделение «детский сад» рассчитано на 80
воспитанников (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13). В отчетном году в
Учреждении функционировало 5 групп, в которых воспитывалось 128 детей.
Их них 3 группы комбинированной направленности, 1 группа
общеразвивающей направленности и 1 группа кратковременного пребывания.
Сведения о численности воспитанников.
Распределение воспитанников по группам
Наименование
показателей

Численность воспитанников, чел

Число групп,
ед

всего

всего

в том
числе
для
детей в
возрасте
3 года и
старше

5

4

85

2

1

34

из них
в
с
группах ограниче
для
нными
детей в
возможн
возрасте
остями
3 года и здоровья
старше
118
8

детиинвалиды

Число
мест,
ед
всего

Всего

129

группы
общеразвивающе
й направленности
группы
комбинированной
направленности
группы
кратковременного
пребывания

41

30

-

88

88

8

3

3

3

51

11

0

0

0

1

0

10

3
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В 2021 году построение образовательной деятельности строилось на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования, осуществлялась индивидуализация
дошкольного образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество
детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в различных
видах деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка реализовывалось в различных видах деятельности. Соблюдалась
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития) (ФГОС ДО 2.4.; 2.6.).
Обеспечение охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (ФГОС
ДО п.1.6)
Реализуя одно из приоритетных областей образовательной деятельности физическое развитие дошкольников, педагоги опирались на результаты
мониторинга физического развития, медицинские показатели здоровья детей,
их психо–физиологические особенности:
Сравнительная таблица
здоровья детей (количество детей)
Группы здоровья детей
Годы

Первая

Вторая

Третья

Четвертая

ИнваПятая лиды

2019 год из
122 детей

40

33%

80

66%

1

1%

1

1%

0

1

2020 год из
125 детей

43

34%

80

64%

1

1%

1

1%

0

1

2021 год из
128 детей

45

35.1% 73

57%

10

7%

0

0

0

1

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое
развитие» строилась в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования Детского сада Учреждения с включением в
образовательный процесс парциальной программы «Играйте на здоровье!»
Л.Н. Волошиной (региональный компонент).
Организация работы по освоению образовательной области «Физическое
развитие» строилась в соответствии с основной образовательной программой
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дошкольного образования структурного подразделения «детский сад» МОУ
«Тавровская СОШ» с включением в образовательный процесс парциальной
программы «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной (региональный
компонент).
Система работы по физическому воспитанию строилась с учетом
интеграции образовательных областей, возрастных особенностей детей, при
четко организованном медико- педагогическом контроле, соблюдении
оптимального двигательного режима с использованием индивидуального и
дифференцированного подхода, создании благоприятных условий.
Образовательный процесс по реализации данной образовательной
области осуществлялся под руководством инструкторов по физической
культуре Азимовой Н.Н.
Ежемесячно медицинской сестрой Филатовой О.В. проводился анализ
заболеваемости и посещаемости детей. В период повышенной заболеваемости
ОРВИ и гриппом проводился строгий контроль за утренним приемом детей в
детский сад – не принимались дети с начальными признаками заболевания
(насморк, кашель, температура), для профилактики применялась прививки от
гриппа и витаминотерапия (лук, чеснок).
В течение учебного года со стороны администрации, старшей
медицинской сестры осуществлялся плановый контроль за организацией
закаливающих мероприятий, проветривания, мониторингом прогулки,
двигательной активности, посещаемости, санитарно – эпидемиологического
режима, организацией питания. Вопросы анализа заболеваемости и
посещаемости детей, формирования основ здорового образа жизни
рассматривались на Педагогических совета.
Большая работа велась по профилактике плоскостопия (самомассаж,
босохождение, физические упражнения), нарушений осанки (физические
упражнения, дозированная ходьба, массаж), нарушений зрения (гимнастика
для глаз).
Во всех группах структурного подразделения «детский сад» ведутся
«Журналы здоровья детей», в которых воспитатели прослеживают изменение
в антропометрических данных, в связи с этим подбор и маркировку мебели, а
также физического развития ребенка, группы здоровья и рекомендации врача.
В мае 2021 года диспансеризацией было охвачено 56 воспитанников
старшей и подготовительной к школе групп.
Организация работы по освоению образовательной области «Физическое
развитие» строилась с включением в образовательный процесс парциальных
программ «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной, (региональный
компонент).
Система работы по физическому воспитанию строилась с
учетом интеграции образовательных областей, возрастных особенностей
детей, при четко организованном медико- педагогическом контроле,
соблюдении оптимального двигательного режима с использованием
индивидуального и дифференцированного подхода, создании благоприятных
условий. Образовательный процесс по реализации данной образовательной
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области осуществлялся под руководством инструктора по физической
культуре Азимовой Н.Н.
По результатам проведенной работы в 2021 году, наблюдается
положительная динамика по формированию привычки к здоровому образу
жизни у детей, педагогов, родителей посредством включения в
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. Работа по
освоению образовательной области «Физическое развитие» была направлена
на обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, развитие самостоятельности и
творчества в двигательной активности, формирование первоначальных
представлений о здоровом образе жизни. Для деятельности по этому
направлению
были
созданы
необходимые
условия:
полностью
функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в
себя: физкультурный зал, спортивную площадку, тропу здоровья,
организовывались различные формы активного отдыха дошкольников:
спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Все это положительно влияло на
рост и развитие детского организма и подтверждается результатами
педагогической диагностики проведенной в апреле 2021 г. по освоению
образовательной области «Физическое развитие»: итоговый показатель
освоение образовательной области «Физическое развитие» основной части
ООП ДО структурного подразделения «детский сад» на конец учебного года 92 %.
По результатам мониторинга выявлено, что у детей сформированы
основные физические качества, потребность в двигательной активности. Они
проявляют интерес к двигательной деятельности, активно участвуют в
подвижных играх, могут организовать их самостоятельно. С удовольствием
участвуют в спортивных играх, играх –эстафетах, проявляют познавательную
и эмоциональную отзывчивость. При организации спортивных праздников,
развлечений дети активны, жизнерадостны, проявляют самостоятельность и
творческую инициативу. Реализация задач программы «Играйте на здоровье»
Л.Н. Волошиной способствовала формированию у детей мотивации к
использованию детьми в самостоятельной двигательной деятельности игр с
элементами спорта, что увеличивало двигательную активность воспитанников,
физическое совершенствование детей и развитие у них физических качеств.
Одним из важных компонентов является формирование основ
безопасного поведения в природе, на дорогах, а также безопасности
собственной жизнедеятельности (образовательная область «Социально –
коммуникативное
развитие»,
подраздел
«Формирование
основ
безопасности»). Реализация данных направлений учитывает принцип
возрастной адресности, временные отрезки. В младшей группе педагоги
большую часть времени отводят ознакомлению детей с безопасностью
собственной жизнедеятельности, безопасностью на дороге: осуществлена
подборка художественной литературы, сюжетных картин, мини – макетов по
обучению правилам безопасного поведения на дороге, подборке различных
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видов транспорта. В обучающих ситуациях дети знакомятся с понятиями
«нельзя» - «можно», «опасно». Организация деятельности по данному
направлению в группах старшего дошкольного возраста ориентирована на
имеющийся опыт детей. В группах оборудованы центры безопасности,
педагогами разработан и реализован план по профилактике и
предупреждению ДДТТ.
В структурном подразделении «детский сад» создана необходимая
развивающая предметно-пространственная среда для формирования у детей
основ безопасности. В 2021 году приобретены наглядные, дидактические
пособия по ПДД: мягкие модули «Светофор», «Бензоколонка», игрушки спецтранспорт, переносные дорожные знаки, на территории детского сада
модернизирован автогородок, оформлены центры образовательного холла
«Правила дорожные», «Безопасность детям». Охват воспитанников
световозвращающими
элементами
составил
–
98%.
Отмечена
целенаправленная работа педагогов средних групп, старших групп,
подготовительных к школе групп по реализации данных задач посредством
проведения совместных акций, организации развивающей предметно –
пространственной среды, подготовкой буклетов, памяток, участия в
муниципальных конкурсах «Зебрята», «Зеленый огонек».
Работники детского сада свои умения и навыки демонстрировали,
участвуя в спартакиаде работников образования Белгородского района.
В течение года в рамках взаимодействия с ОГИБДД УМВД России по
Белгородскому району большое внимание уделялось вопросам профилактики
детского травматизма, обучения детей правилам дорожного движения:
заключен договор, разработан паспорт дорожной безопасности. Совместно
разработанный план включал в себя проведение таких мероприятий: конкурсы
детских поделок, рисунков и плакатов, проведение практических занятий с
детьми и педагогами, взаимодействие с родителями, распространение памяток
среди родителей по безопасности дорожного движения, проведение акций,
онлайн-консультаций, флешмобов, челенджей, конкурсов.
Педагогами детского сада был разработан консультативный материал: по
использованию световозвращающих элементов, детским удерживающим
устройствам, правилам обучения детей катанию на велосипедах, самокатах,
правилам обучения поведения на железнодорожных переездах, проезжей
части дороги, вблизи водоемов. Была проведена неделя безопасности, в ходе
которой была организована встреча с работниками ОГИБДД.
В целях формирования правосознания и позитивной установки на
соблюдение правил дорожного движения в дошкольной организации
продолжает действовать «Родительский патруль». В состав «Родительского
патруля» входят представители родительской общественности, педагоги
детского сада, сотрудники ОГИБДД. «Родительский патруль» проводится по
трем направлениям:
1. Контроль за использованием светоотражающих элементов в одежде
воспитанников .
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2. Контроль за соблюдением правил перевозки детей.
3. Контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути
в образовательную организацию и обратно.
«Родительский патруль» осуществляет патрулирование территории ДОУ,
опасные участки улично-дорожной сети, имеющиеся на маршруте движения
детей «Дом – Образовательная организация – Дом». Работа «Родительского
патруля» осуществляется как в местах наиболее частых нарушений правил
дорожного движения воспитанников, так и на пешеходных переходах и
регулируемых перекрестках. Информация о проведении мероприятия
«Родительский патруль» публикуется на официальном сайте МОУ
«Тавровская СОШ», в СМИ и контактных родительских группах в сети
Интернет. Результативность данной работы имеет положительную динамику:
в детском саду не отмечено случаев дорожного травматизма с участием детей.
В группах продолжена работа по модернизации развивающей
предметнопространственной среды, созданию условий для обеспечения
эмоционального благополучия и комфорта: оформляются уголки уединения,
релаксации. Педагогом – психологом Медведевой И.Н. в течение учебного
года продолжена работа по индивидуальному консультированию педагогов по
обеспечению
эмоционального
благополучия
воспитанников
через
непосредственное общение.
Были проведены следующие мероприятия:
тренинговое занятие «Мое ресурсное состояние», психологический
практикум- тренинг
«Работа
с
Я-концепцией»,
разработаны
памяткирекомендации. В рамках деятельности Консультационного центра
продолжена работа с родителями воспитанников, имеющих трудности в
личностном общении.
Для родителей вновь поступивших детей
в период адаптации
проведены: тренинг-практикум «Играем вместе с мамой, играем вместе с
папой», консультации «Как подготовить ребенка к детскому саду», «Режим
дня, его особенности в детском саду и дома», «Воспитание самостоятельности
у ребенка раннего возраста» и др. Вопросы адаптации были обсуждены на
заседании ППк, Педагогическом совете.
В 2021 году в дошкольную образовательную организацию поступило и
прошли адаптацию 41 детей: их них в группы кратковременного пребывания
– 11 детей.
Все они проходили период адаптации в детском саду. На
каждого ребенка оформлен адаптационный лист. Дети младшего
дошкольного возраста адаптировались к условиям детского сада с
использованием «Комплексной психолого-педагогической программы
профилактики психоэмоционального напряжения у детей младшего
дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного
образовательного учреждения».
Дети старшего дошкольного возраста
адаптировались к условиям детского сада при помощи психологопедагогических развивающих занятий для дошкольников.
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Данные адаптации по детскому саду
представлены в таблице
Уровень адаптированности
Группа
детского сада

Кол-во
детей

Высокий
уровень

11

11(100%)

30

28 (94%)

2 (6%)

-

41

39 (95%)

2 (5%)

-

Группы кратковременного
пребывания
Младшая разновозрастная группа
Итого:

Средний
уровень

Низкий
уровень
-

Таким образом, высокий уровень адаптированности показали
39
воспитанник (95%)
воспитанников, средний уровень адаптированности
показали 2 воспитанника (5%) С родителями (законными представителями)
детей показавших средний уровень адаптированности проводились
индивидуальные консультации, размещались памятки в родительские уголки
по теме «Режим дня в жизни детей», «Адаптируемся вместе», на официальном
сайте учреждения консультация «Как помочь ребенку и себе преодолеть
негативные эмоции», «Что воспитывает детский сад».
Показатели заболеваемости по детскому саду
в среднем дней ребенком в месяц
Год

2019
2020
2022

Списочный состав

122
125
129

Число дней, пропущенных
по болезни 1 ребёнком
11,4
17
14,6

Организованная в детском саду РППС инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм
активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности,
безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение
ребенка с окружающим миром.
Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
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- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- показ занятий для родителей;
- выставки совместных работ;
- посещение открытых мероприятий и участие в них.
Вывод: Образовательная деятельность в детском саду организована
соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к
дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка.
Организация питания в Детском саду Учреждения
Одним из значимых ориентиров в системе здоровьесберегающих
мероприятий играет организация питания детей в детском саду. Питание
организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических
потребностей и рекомендуемым суточным набором продуктов. В структурном
подразделении «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» выполняются
принципы рационального здорового питания: регулярность, полноценность,
соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания
и индивидуального подхода к детям во время приёма.
Систематически в детском саду осуществлялся контроль за организацией
рационального питания. При составлении меню строго учитывался подбор
продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и
правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и
в количественном отношении. Организовано диетическое питание для детей,
имеющих отклонения в здоровье.
Анализ организации питания за 2021 год показал положительную картину
в выполнении натуральных норм по основным продуктам питания. Так,
выполнение мяса, рыбы, хлеба, творога составило 87%, на 96-97% выполнено
потребление фруктов, овощей, молока, кондитерских изделий.
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление школой осуществляется на основе Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
школы и локальных актов образовательного учреждения. Управление школой
осуществляется на основе единоначалия и коллегиальности.
Административные обязанности между членами администрации
распределены согласно Уставу и штатному расписанию, функциональные
обязанности - согласно тарифно-квалификационных характеристик.
Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает
автономное управление каждого структурного подразделения, определяет
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персональную ответственность руководителей подразделений за результаты
труда.
Важной задачей в организации управления школой является определение
её политики деятельности. Образовательная политика МОУ «Тавровская
СОШ» направлена с одной стороны на обеспечение доступности и
обязательности образования. Общее управление школой состоит
в
структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе
результатов деятельности.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на
достижение эффективности и качества образовательного процесса, на
реализацию целей образования. Управление школой строится на принципах
единогласия и самоуправления. Форма управления вертикальная с
привлечением коллегиальных органов управления.
Формы координации:
- основная образовательная программа МОУ «Тавровская СОШ» для
всех уровней образования
и основная образовательная программа
дошкольного образования;
- годовой план работы школы и годовой план работы структурного
подразделения «детский сад»;
- циклограмма работы;
- педагогические советы;
- административные совещания;
- совещания при директоре;
- совещания при заведующем структурного подразделением «детский
сад»;
- психолого-педагогический консилиум; - диагностика педагогической
деятельности;
- планерки.
Формами самоуправления в образовательном учреждении являются:
Общее собрание коллектива, Управляющий совет, педагогический совет.
Порядок выборов органом самоуправления и их компетенции
определяются Уставом школы и соответствующими локальными актами.
Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит
Управляющему совету школы, который является одним из коллегиальных
органов школы. В 2021 году состоялось 16 заседаний Управляющего совета,
из которых на 12 рассматривались вопросы распределения стимулирующих
баллов части заработной платы вновь принятых работников. Кроме того, на 4
заседаниях рассматривались вопросы, относящиеся к компетенции Совета. В
течение 2021 года на заседаниях Управляющего совета решались следующие
вопросы:
• согласование нормативных документов школы: вносились по
необходимости изменения в основную образовательную программу; годовой
календарный учебный график; режим школы на новый учебный год;
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• повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
школы;
• привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития школы;
• создание здоровых и безопасных условий обучения, воспитания
школьников и труда педагогов;
• оценка качества и результативности труда педагогов и распределение
выплат стимулирующего характера работникам школы;
• создание условий для организации питания, медицинского
обслуживания; участие представителей общественности в процедуре
государственной (итоговой) аттестации обучающихся ЕГЭ, ОГЭ.
Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы
образовательного учреждения
в учебном году. Жалобы и заявления
участников образовательного процесса для рассмотрения и принятия мер в
Управляющий совет в 2021 году не поступали.
Деятельность педагогического совета школы способствует реализации
демократических принципов в управлении и формировании педагогического
коллектива,
решению
педагогических
проблем,
связанных
с
совершенствованием образовательного процесса, повышением качества
обучения учащихся. Тематика заседаний педагогического совета определена
планом работы школы, направлена на реализацию приоритетных направлений
развития образования, достижение намеченных целей и задач на учебный год.
Демократических принципов в управлении и формировании
педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с
совершенствованием образовательного процесса, повышением качества
обучения учащихся. Тематика заседаний педагогического совета определена
планом работы школы, направлена на реализацию приоритетных направлений
развития образования, достижение намеченных целей и задач на учебный год.
В 2021 году проведено 14 заседаний педагогического совета, на которых
были рассмотрены результаты образовательной деятельности по учебным
четвертям, полугодиям и по итогам учебного года, проанализированы вопросы
освоения учащимися образовательных программ и переводе их в следующий
класс, завершения обучения, вручения аттестатов об основном и среднем
общем образовании и награждении медалью. Кроме этого, на педсовете была
рассмотрена и принята к реализации Программа воспитания образовательного
учреждения. Также рассмотрены проблемы содержания образования,
утверждены рабочие программы учителей, перечень учебников из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации в образовательном процессе образовательных
программ НОО, ООО, СОО; обсуждены вопросы методического
сопровождения образовательного процесса, эффективности использования
современных педагогических технологий, организация контрольнооценочной
деятельности, обобщение педагогами актуального педагогического опыта,
рассматривались вопросы об организации дистанционного обучения, о
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внесении изменений в годовой- календарный учебный график и др. Кроме
этого, на совете были освещены вопросы, связанные с реализацией в
Белгородской области, на территории района и в образовательном учреждении
проект «Доброжелательная школа». В рамках совещаний был рассмотрен
вопрос по реализации проекта «Создание системы наставничества и шефства
для обучающихся образовательных организаций области». Принятые на
педагогическом совете решения выполнены.
В промежуточный период между заседаниями педагогического совета,
ежемесячно проводятся совещания при директоре. В 2021 году проведено 11
совещаний на которых рассматривались вопросы внутришкольного контроля
(контроль преподавания учебных предметов, анализ мониторинговых учебных
исследований, классно-обобщающий контроль, охрана труда, вопросы
питания, всех видов безопасности, вопросы посещения учебных занятий и др.)
по итогам совещаний издаются приказы директора.
В Учреждении созданы на добровольной основе органы ученического
самоуправления. Учреждение предоставляет представителям ученических
организаций необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях
органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов
обучающихся.
В структурном подразделение «детский сад» педагогический совет
является постоянно действующим органом самоуправления, созданным в
целях организации и совершенствования образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. В
состав Педагогического совета входят все педагогические работники.
Заседания Педагогического совета в 2021 году проведены в соответствии с
годовыми планами деятельности учреждения – 4 заседания.
№
п/п
1.

2

Содержание
основной деятельности
Перспективы деятельности
Детского сада в 2021-2022
учебном году. Итоги работы в
летний-оздоровительный
период»
«Детское экспериментирование
основа познавательноисследовательской
деятельности
во
всех
возрастных
группах
структурного
подразделения «Детский сад»

Сроки
выполнения

Ответственные

август

Чуева В.В.,
заведующий структурного
подразделения «детский
сад»
Азимова Н.Н.
ст. воспитатель
Чуева В.В.,
заведующий структурного
подразделения «детский
сад»,
воспитатели групп

ноябрь
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3

«Развитие
конструктивной
деятельности
и
технического
творчества детей в соответствии с
ФГОС ДО»

4

«Итоги
деятельности
структурного подразделения за
2021-2022 учебный год в
условиях реализации ФГОС
ДО»

февраль

май

Чуева В.В.,
заведующий структурного
подразделения «детский
сад»,
воспитатели групп,
узкие специалисты
Чуева В.В.,
заведующий структурного
подразделения «детский
сад»,
воспитатели групп,
узкие специалисты

В промежуточный период между заседаниями педагогического совета,
проводятся совещания при заведующем. В 2021 году проведено 2 совещания
при заведующем, на которых рассматривались вопросы о мерах обеспечения
безопасности детей дошкольного возраста, по охране, жизни и здоровью детей
в детском саду и на прогулке, антитеррористические мероприятия в
совместной работе сотрудников детского сада и родителей, организация
работы детского сада по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся
(по состоянию на 31.05.2021 г.)
Информация о наполняемости классов
Уровень НОО

Уровень ООО

Кол-во
НаполняеКласс комплекКласс
мость
тов

Уровень СОО

Кол-во
комплектов

Наполняемость

Класс

Кол-во
комплек
-тов

Наполняемость

1

5

132

5

4

107

10

1

14

2

4

120

6

3

66

11

1

23

3

4

112

7

4

96

4

4

103

8

3

61

467

9

3

71

132

Всего

17

401

Всего

2

37

Всего

17

Всего: 905 человек.
Средняя наполняемость классов – 24,5 человек.
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Информация об успеваемости по классам
МОУ «Тавровская СОШ» (по состоянию на 31.05.2021 г.)
(с учетом промежуточной аттестации)

1
2
3
4
ИТОГО
по
уровню
НОО
5
6
7
8
9
ИТОГО
по
уровню
ООО
10
11
ИТОГО
по
уровню
СОО
Итого по
школе

На "5"
(отличн
ики)

На "5" и
"4"
(хорошис
ты)

Из них
с одной
"4"

На "3"
(троечни
ки)

Из них
с одной
"3"

Успева
емость,
%

Качест
во
знаний,
%

132
120
112
103
467

0
120
112
103
335

0
17
12
20
49

0
75
64
55
194

0
9
5
5
19

0
28
36
28
92

0
8
13
5
26

0,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
76,67
67,86
72,82
72,54

107
66
96
61
71
401

107
66
96
61
71
401

10
5
6
4
3
28

56
29
32
18
27
162

4
4
3
0
1
12

41
32
58
39
41
211

7
8
11
4
2
32

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

61,68
51,52
39,58
36,07
42,25
47,38

14
23
37

14
23
37

1
3
4

9
15
24

0
0
0

4
5
9

1
1
2

100,00
100,00
100,00

71,43
78,26
75,68

905

773

81

380

31

312

60

100,00

59,64

Всего учащихся

Параллель

Из них
подлеж
ат
аттест
ации

Изменения качества знаний по школе за последние три года
качество знаний за 3 года
Учебный
год

Год

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

58,15%

57,15%

55,34%

53,28%

2019-2020

52,49%

55,54%

54,86%

64,71%

64,71%

2021-2022

40,41%

36,95%

56,25%

50,97%

59,64%

2018-2019

61,19%
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Согласно ст. 59 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация проводится в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального компонента государственного образовательного стандарта.
В 2021 году государственная итоговая аттестация проходила в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (приказ
Министерства просвещения РФ и федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07 ноября 2018 года №190/1512), единым расписанием
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ), утвержденного приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образовании и
науки от 12 апреля 2021 года №161/470 «Об утверждении единого расписания
и продолжительн7ости проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2021 году» с 25 мая 2021 года по 02 июля
2021 года проводилась ГИА-11 с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы.
В 2020-2021 учебном году завершили освоение образовательной
программы 23 выпускника 11 класса (100%). Приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 16 марта 2021 года №105/307 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2021 году».
Все учащиеся выполнили учебный план среднего общего образования,
прошли итоговое сочинение с результатом «зачет» и были допущены к
государственной итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили
аттестаты о среднем общем образовании. Три выпускника: Астахова Софья,
Долина Карина, Циркунов Максим получили аттестат о среднем общем
образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».
Количество учеников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ
в 2020-2021 учебном году:
1

Русский язык

23

3

Математика (профиль)

16

4

Обществознание

10

5

История

1

6

Химия

4

7

Биология

5
30

8

Физика

4

9

Литература

1

10

Английский язык

1

11

Информатика и ИКТ

5

Максимальный, минимальный и средний балл по учебным предметам по ЕГЭ
за 2020– 2021 учебный год
№

Предмет

Максимальный
балл

Минимаьный
балл
(не перешли
порог)

Средний
балл
2020г.

Средний
балл
2021г.

1

Русский
(24/40)

язык

88
Астахова Софья

78,8

68

2

Математика
(профиль) (27/39)

80
Астахова Софья,
Циркунов
Максим

61

56,69

3

Обществознание
(42/45)

76
Астахова Софья

68

47,9

4

История (32/35)

32
Дышина
Александра

68

32

5

Химия (36/39)

74
Кузык Яна

61

69,75

6

Биология (36/39)

77
Кузык Яна

-

66

52,6

7

Физика (36/39)

74
Циркунов
Максим

-

57

64,75

8

Литература
(32/40)

80
Долина Карина

-

69,5

80

9

Английский язык
(22/30)

79
Долина Карина

-

79,5

79

10

Информатика
ИКТ ( 40/44)

и

Дышина
Александра,
Васильченко
Владислав,
Белугина
Татьяна

69

49,8
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Основные результаты ГИА-11
Все выпускники, проходившие ГИА-11 в форме ЕГЭ, успешно сдали
экзамен по русскому языку
Средний первичный балл за выполнение ЕГЭ по русскому языку
составил-41, средний балл составил – 68, успеваемость -100%
Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку (учитель Лесных Л.Е.)
показывает, что в целом 23 обучающихся освоили образовательную
программу СОО по русскому языку и показали высокий уровень подготовки
по русскому языку, необходимую для поступления в образовательные
организации высшего образования по программам бакалавриата или
специалитета.
Выпускники 11-х класса на государственную итоговую аттестацию
выбрали в качестве предметов по выбору:
ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 16 учащихся 11 класса.
Прошли порог -27 баллов – все 16 обучающихся. Успеваемость – 100%,
средний балл по школе – 56,69. Минимальный порог для поступления не
преодолел 1 обучающийся Гарькавый Алексей (33б.)
• история (учитель Бирюкова Н.С.) – сдавала 1 обучающаяся Дышина
Александра, средний балл по школе – 32 б., процент успеваемости - 100%. Не
преодолела минимальный порог для поступления в ВУЗ
• обществознание (учитель Бирюкова Н.С.) - сдавали 10 обучающихся,
средний балл по школе – 47,6 баллов, процент успеваемости 70%.
Наивысший балл по школе (76б.) по обществознанию набрала Астахова
Софья. Не преодолели минимальный порог Васильченко Владислав (31б.),
Белугина Татьяна (41б.), Дышина Александра (27б.)
• биология (учитель Шелудченко Т.А.) - сдавали 5 обучающихся,
средний балл по школе – 52,6 баллов, процент успеваемости - 100%.
Наивысший балл по школе – 77 б. (Кузык Яна)
• химия (учитель Жарич Е.Е.) - сдавали 4 обучающихся, средний балл по
школе – 69,75 б., процент успеваемости - 100%. Наивысший балл по школе –
74 б. набрала Кузык Яна.
• физика (учитель Голубева И.Ю.) - сдавали 4 обучающихся, средний
балл по школе – 64,75 баллов, процент успеваемости - 100%, наивысший
балл по школе -74 б. (Циркунов Максим)
• литература (учитель Лесных Л.Е..) - сдавала 1 обучающаяся, средний
балл по школе – 80%, процент успеваемости- 100%.
• информатика
и ИКТ
(учитель Остриков И.М.) - сдавали 4
обучающихся, средний балл по школе – 49,8 баллов, процент успеваемости 100%, наивысший балл по школе - 60б. (Осинцев Артем). Не преодолели
минимальный порог для поступления в ВУЗ 2 обучающихся Белугина
Татьяна, Губатов Дмитрий.
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Число выпускников 11 класса, набравших по трем предметам ЕГЭ не
менее 180 баллов в 2020-2021 году составило 11 человек (47,82%).
Результаты экзаменов выпускников, получивших медаль
«За особые успехи в учении»
Астахова Софья – русский язык 88б., математика (профильная) 80б.,
обществознание 76б.
Долина Карина – русский язык 78б., литература 80б., английский язык
79б.
Циркунов Максим – русский язык 78б., математика (профильная) 80б.,
физика 74б.
9 класс:
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года
№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»,
единым расписанием проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в
форме ОГЭ, единым расписанием проведения ГИА -9 в форме ГВЭ с
24.05.2021 года по 02.07.2021 года была проведена ГИА-9. Для обеспечения
объективности результатов экзаменов, соблюдения процедуры проведения
ГИА-9 все ППЭ были оборудованы переносными металлоискателями и
блокираторами сигналов подвижной связи систем беспроводного
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радиодоступа, во всех ППЭ было организовано видеонаблюдение в режиме
офлайн.
К экзаменам было допущено 71 ученик 9 классов. В соответствии с
приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 16 марта 2021 года, №104/306 «Об особенностях
проведения ГИА-9 в 2021 году», обучающиеся 9 классов проходили ГИА по
образовательным программам основного общего образования по двум
обязательным учебным предметам: русский язык и математика сдавали
экзамены в форме ОГЭ – 68 обучающихся, ГВЭ – 3 обучающихся (один
обязательный предмет) в форме государственного выпускного экзамена с
выездом в пункты приема экзаменов. Все экзамены в форме ОГЭ прошли
организованно, своевременно. Нарушений и замечаний нет.
Успешно сдали все экзамены 71 девятиклассник.
Итоги ГИА-2021:
Сдавали ГИА в форме ОГЭ
в 9А, 9Б,9В классах
68-ОГЭ, 3-ГВЭ

Всего
учащихся
Предметы

Качество
знаний %

Успеваемость
%

Оценки по ГИА в 9 классе
«5»
«4»
«3»
«2»
Математика (учитель Пушило Т.Л.)

9А класс (23
обучающихся)

0
(0%)

6
(26,1%)

17
(73,9%)

-

26,1%

100%

Математика (учитель Лаврова Е.С.)
9Б класс (22
обучающихся)

1
(4,5%)

6
(27,27%)

15
(68,18%)

-

31,8%

100%

Математика (учитель Пушило Т.Л.)
9В класс (23
обучающихся)
Форма ГВЭ
(Можаровский
Михаил,
Лахнова
Елизавета,
Жиленков
Роман)
Итого – 9
классы
математика

1
(4,3%)

8
(34,78%)

14
(60,86%)

-

39,13%

-

2
(66,6%)

1
(33,3)

-

66,6%

2
(2,8%)

22
(30,98%)

47
(66,19%)

-

33,8%

100%

100%

100%

68-ОГЭ
Русский язык (учитель Плутахина З.Е.)
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9А класс

6
(26,08%)

13
(56,52%)

4
(17,39%)

-

82,6%

100%

Русский язык (учитель Плутахина З.Е.)
9Б класс

7
(31,81%)

11
(50%)

4
(18,18%)

-

81,8%

100%

Русский язык (учитель Майер Л.А.)
9В класс

10
(43,47%)

10
(43,47%)

3
(13,6%)

-

90,1%

100%

Итого – 9
класс
Русский язык

23
(33,8%)

34
(50%)

11
(16,17%)

-

83,82%

100%

Апелляций подано не было.
Русский язык – максимальный бал по школе – 33 (Романишина Мария).
Средний балл по школе 26,98.Средняя оценка – 4,18. По Белгородскому
району средний балл – 25,71, средняя отметка – 3,97, качество знаний – 71,25.
Математика – максимальный бал по школе - 26 (Зинченко Екатерина).
Средний балл по математике по школе 13,87. Средняя оценка – 3,35, качество
знаний – 32,35 По Белгородскому району средний балл – 13,67, средняя
отметка – 3,42, качество знаний – 39,43
Класс

Русский язык

Математика

Выше
годовой

Ниже
годовой

Подтвердили
оценку

Выше годовой

Ниже
годовой

Подтвердили
оценку

9А

15

0

6

2

7

12

9Б

10

0

11

2

4

17

9В

7

0

15

2

8

13

Итого
9 классы

32

0

34

6

19

42

36

Сравнительный анализ качества знаний за 3-и года
120
100
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2018-2019

2019-2020

60

2020-2021
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20
0

С 30.09.2020 года по 23.10.2020 года ДР-10 проходили в соответствии с
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования (приказ
Министерства просвещения РФ и федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07 ноября 2018 года №189/1513) в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ). В качестве оценочных материалов
использовались контрольные измерительные материалы (далее-КИМ),
сформированные из открытого банка основного государственного экзамена
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». КИМ
соответствовали требованиям ФГОС, основной общеобразовательной
программе по предмету и подтверждает их актуальность.
Диагностические работы проводились по четырем учебным предметам:
по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также
два предмета по выбору обучающегося. Диагностические работы проводились
на базе МОУ «Тавровская СОШ», по месту обучения обучающихся 10А
класса. При проведении ДР-10 было организовано видеонаблюдение в
аудиториях и в штабе, что говорит об объективности проведения ДР-10.
На начало 2020-2021 учебного года в 10-м классе обучается 14 человек.
Количество учеников, выбравших сдавать ДР – 10
№
п
/
1п

Предмет

Кол-во
участников

Русский язык

14

2

Математика

14

3

Обществознание

8
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4

Физика

8

5

История

2

6

Информатика

3

7

Биология

2

8

География

3

9

Английский язык

2

Итоги ДР-10
Писали ДР-10
Всего
учащихся
Предметы

Качество
знаний %

14
«5»

Оценки по ДР -10
«4»
«3»

Успеваемость
%

«2»

Русский язык (учитель Майер Л.А.) 30.09.2020г.
10 класс

6
(42,8%)

8
(57,14%)

0
(0%)

-

100%

100%

Математика (учитель Пушило Т.Л.)
10 класс

0
(0%)

4
(28,57%)

5
(35,7%)

5
(35,7%)

28,57%

64,28%

Итоги ДР-10 предметов по выбору:
Предметы

Обществознание
(учитель
Сычева Э.В.)
физика (учитель
Голубева И.Ю.)
Информатика
(учитель
Остриков И.М.)
История
(учитель
Сычева Э.В.)
Биология
(учитель
Шелудченко
Т.А.)
География
(учитель Киба
Н.В.)
Английский
язык (учитель
Губарева И.В.)

Колво
чел.

Писали

8

7

8

8

3

3

2

2

2

Писали ДР-10
Оценки по ДР-10
«5»

Успеваемость

0%

85,7%

25%

87,5%

66,6%

100%

«4»

«3»

0

6
(85,7%)

0

2
(25%)

5
(62,5%)

1
(12,5%)

0

2
(66,6%)

1
(33,3%)

0

0

0

1
(50%)

1
(50%)

0%

50%

2

0

0

2
(100%)

0

0%

100%

3

3

1
(33,3%)

0

2
(66,6%)

0

33,3%

100%

2

1

0

1
(100%)

0

100%

100%

0

«2»

Качество
знаний
%

1
(14,28%)

0
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Русский язык – максимальный бал по школе - 33 (Логвинов Павел).
Средний балл по школе 27,5.Средняя оценка – 4,43
График выполнения заданий с кратким ответом (со 2 по 8):

Критерий
ИК1
(изложение)
ИК2
(изложение)
ИК3
(изложение)
СК1
(сочинение)
СК2
(сочинение)
СК3
(сочинение)
СК4
(сочинение)
ГК1

0 баллов
(%)
0

1 балл
(%)
7,14

2 балла
(%)
92,85

0

0

0

0

14,28

85,7

0

21,4

78,57

0

0

21,4

0

14,28

85,7

0

0

100

14,28

42,85

42,85

ГК2

7,14

28,57

64,28

ГК3

21,42

7,14

71,42

ГК4

0

28,57

71,42

0

100

ФК1

0

3 балла
(%)

100

78,57

Сложности у десятиклассников вызвало задание №5
(процент
выполнения – 35,7%) проверяющее умение определять звуковой состав слова ,
правильно делить на слоги, давать характеристику звуков слова, проводить
фонетический , морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных
этапов анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ
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слова, анализ словообразовательных пар и словообразовательных цепочек
слов. С данным заданием не справились: Федянина Анастасия, Павленко
Сергей, Чмирева Александра, Стаханова Анастасия, Магамедова Амина,
Ковалевский Евгений, Воробъев Илья, Волгина Мария, Лыман Олег
Анализ результатов выполнения задания №9 с развернутым ответом
(сочинение), проверяющего умение создавать собственное высказывание на
основе прочитанного текста выявил необходимость совершенствовать
орфографические и грамматические умения: по критерию ГК1 (соблюдение
орфографических норм) максимальное количество баллов только у 42,85%
обучающихся, по критерию ГК3 (соблюдение грамматических норм) 0 баллов
у 21,42% (Федянина Е., Михайлова А., Тагисараев Т.)
Математика.
Математика – максимальный бал по школе - 17 (Логвинов Павел).
Средний балл по математике по школе 10,36. Средняя оценка – 2,93. Не
справились с работой и получили отметку «2» 5 человек - Павленко Сергей,
Воробьев Илья, Лыман Олег, Магомедова Амина, Федянина Анастасия. Не
решили модуль «геометрия»: Воробьев Илья 1 задание (за всю работу набрал –
11 баллов), Лыман Олег 1 задание (за работу набрал 8б.), Магомедова Амина
не набрала минимальные баллы ни по модулю «геометрия» - 1б., ни по
модулю «алгебра» - 2б., Федянина Елизавета модуль «геометрия» - 0б.,
модуль «алгебра» - 3б.
График выполнения заданий с кратким ответом (с 1 по 20 задание)

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
математике
№
задания
21
22
23
24
25
26

0 баллов (%)
100
92,8
100
100
92,8

1 балл (%)

2 балла (%)

7,14(Волгина Мария)

7,14
Мария)

(Волгина

100
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Затруднение вызвало
у десятиклассников задание №2, проверяющее умение
выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни (данное задание выполнили
только 21,4% обучающихся 10А класса) Воробьев И., Лыман О., Тагисараев Т.
Задание №4, проверяющее умение выполнять вычисления и преобразования, уметь
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели (данное задание
выполнили только 14,28% обучающихся 10А класса) - Логвинов Павел, Лыман Олег
Задание №12 базового уровня сложности, проверяющее умение строить и читать
графики функций (данное задание выполнили только 35,7% обучающихся 10А класса)
выполнили задание - Логвинов Павел, Лыман Олег, Вяжанский Егор, Михайлова Алина,
Тагисараев Тимур.
Задание №13,проверяющее умение выполнять преобразования алгебраических
выражений(данное задание выполнили только 7,14% обучающихся 10А класса) выполнила
задание – Михайлова Алина. Не справились с заданием 92,8% десятиклассников.
Для успешного решения геометрического задания №20 (на выбор верного
геометрического утверждения) необходимо знать теоретические факты, относящиеся к
разным темам геометрии. С данным заданием справились – 28,57% обучающихся
(Куриленко Нина, Магомедова Амина, Чмирева Александра, Вяжанский Егор)
Часть 2 состояла из заданий повышенного и высокого уровня сложности вызвало
затруднение у 92,8% десятиклассников
Обществознание.
Обществознание - максимальный бал по школе – 17 (Стаханова Анастасия, Воробъев
Илья). Средний балл по школе - 15. Средняя оценка – 2,85.
Не преодолел минимальный порог и получи отметку «2» 1 (14,28%) обучающийся –
Лыман Олег.
График выполнения заданий с кратким ответом

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
обществознанию.
№ заданий
1
6
12
21

0 баллов
(%)
28,57
28,57
14,28

1 балл
(%)
71,42
14,28
71,42

2 балла
(%)
0
85,7
42,85
14,28

3 балла
(%)

28,57

4 балла
(%)

0
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22
23
24

42,85
85,7
57,14

28,57
14,28
42,85

28,57

Анализ результатов выполнения заданий по обществознанию учащимися
10 класса позволил выявить образовательные затруднения.
Затруднения вызвало у участников экзамена задание №9, №15,
проверяющее умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства). С данными заданиями не
справился ни один десятиклассник
Задание №1, проверяющее умение знать/понимать: социальные свойства
человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как
формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки
основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения (71% учеников 10 класса выполнили
данное задание на 1 балл, максимум 2 балла не набрал ни один
десятиклассник)
Вызвало затруднение у десятиклассников при выполнении задания №13,
проверяющее
умение приводить примеры социальных объектов
определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм, деятельности людей в различных
сферах и/или умение решать в рамках изученного материала познавательные
и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека.
С заданием №23, проверяющим умение осуществлять поиск социальной
информации по заданной теме из различных ее носителей, приводить
примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, а
также ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм,
деятельности людей в различных сферах с данным заданием , справился
только 1 учащийся (14,28%) Воробьев Илья (набрал 1 балл из 2-х возможных)
Информатика.
Информатика и ИКТ – максимальный балл по школе – 11 (Вяжанский
Егор). Средний балл по школе – 9. Средняя оценка 3,7
График выполнения заданий с кратким ответом
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информатика
150
100
100

66,6

100
66,6

100

100

66,6

66,6
33,3

50

33,3

информатика

33,3
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
информатике
№
заданий
13

0
баллов(%)
33,3

14

100

15

66,6

1 балл
(%)
66,6

2 балла
(%)

3 балла
(%)

33,3
(Вяжанский Егор)

Затруднение вызвало задания 5,6, 8 и задание 11
Задание №5, направленное на умение
анализировать простые
алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд
Задание №6, проверяющее умение формально исполнять алгоритмы,
записанные на языке программирования
Задание №8, проверяющее умение понимать принципы поиска
информации в Интернете сданным задание не справился ни один участник
экзамена по информатике.
Задание №14, задание повышенной сложности, проверяющее умение
проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы. Процент выполнения данного задания 0%
Английский язык.
Английский язык – максимальный балл по школе – 46 (Стаханова
Анастасия). Средний балл по школе – 46, средняя отметка – 4.
(Отсутствовала – Чмирёва Александра)
Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
английскому языку (письменная часть)
№
заданий
32к1
32к2
32к3
32к4

0 баллов
(%)

1 балл
(%)

2
балла
(%)

3 балла
(%)
100

100
100
100
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Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
английскому языку (устная часть)
№
заданий

0
баллов
(%)

1 балл (%)

2 балла
(%)

3 балла
(%)

4 балла
(%)

5
баллов
(%)

6 баллов
(%)

1
100
2
100
3,к1
100
3,к2
100
3,к3
100
Затруднение вызвало у участницы экзамена в разделе №3 это задания по
грамматике и лексике

Физика.
Физика – максимальный балл по школе – 29 (Вяжанский Егор). Средний
балл по школе – 17,3. Средняя отметка – 3,12
График выполнения заданий с кратким ответом

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
физике
№
заданий
17
21
22
23
24
25

0 баллов
(%)
62,5
75
50
37,5
87,5
87,5

1 балл
(%)
37,5
25
37,5
25
0
0

2 балла
(%)
0
0
12,5
12,5
12,5
12,5

3 балла
(%)
0

25
0

Трудным для участников экзамена оказалось задание №2 на распознание
законов и формул, которое относится к новой модели заданий. Различать
словесную формулировку и математическое выражение закона, формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами
(выполнили задание 37,5%десятиклассников)
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Задание №3, проверяющее умение распознавать проявление изученных
физических явлений, выделяя их существенные свойства/признаки (процент
выполнения данного задания 37%)
Задание №6,9 проверяющее умение вычислять значение величины при
анализе явлений с использованием законов и формул (выполнили задание №6
37,5%десятиклассников, задание №9 - 0)
Задание №11, проверяющее умение описывать изменения физических
величин при протекании физических явлений и процессов (процент
выполнения данного задания – 25%)
Все задания с развернутыми заданиями оказались сложными для
выполнения.
Задание №17 проверяло умение проводить косвенные измерения
физических величин, исследование зависимостей между величинами,
проверку закономерностей (экспериментальное задание на реальном
оборудовании). Максимальный балл не набрал ни один десятиклассник. По 1
баллу набрали 3 обучающихся.
Трудными для выполнения стали задания №23,№24 (процент
выполнения 12,5)
Биология.
Биология – максимальный бал по школе - 17 (Ковалевский Евгений),
средний балл по школе – 15,5. Средняя отметка – 3.
График выполнения заданий с кратким ответом

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
биологии
№
заданий
27
28
29
30

0 баллов
(%)
100

1 балл
(%)

2 балла
(%)

3 балла
(%)

100
50
50

50
50
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При выполнении задания №2, проверяющее умение распознавать:
основные части клетки; грибы; органы цветковых растений, растений разных
отделов; органы и системы органов животных, а также животных разных
таксонов участники экзамена не смогли выполнить данное задание (процент
выполнения – 0)
Задание №3, направленное на умение описывать биологические объекты
– процент выполнения данного задания - 0
Задание №5, направленное на умение
сравнивать биологические
объекты: клетки, ткани, органы и системы органов и организмы разных
таксонов - процент выполнения данного задания - 0
Задание №8, направленное на умение использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и для соблюдения мер
профилактики – процент выполнения данного задания - 0
Задание №11,проверяющее умение анализировать и оценивать
воздействие факторов окружающей среды (процент выполнения данного
задания – 0)
История.
История – максимальный балл по школе – 12 (Волгина Мария), средний
балл по школе – 9, средняя отметка – 2,5. Не набрала минимальный балл и
получила отметку «2» Федянина Анастасия.
График выполнения заданий с кратким ответом

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
истории
№
заданий
15
16
17
18
19
20
21

0 баллов
(%)
100

1 балл
(%)

2 балла
(%)

50

50

3 балла
(%)

100
50
100
50
100
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Трудным для участников экзамена оказались задания №1,№2,№3, №8, №14
нацеленные на проверку знаний по периоду истории России с древнейших
времен до 1914 года. Не справился с данными заданиями ни один участник
экзамена.
Затруднения вызвало у участников экзамена задания №17, 19
проверяющие умение привлекать контекстную информацию для выполнения
учебных задач, связанных с содержанием исторического источника (процент
выполнения – 0)
Также затруднения вызвало у участников экзамена задание №21,
проверяющее умение на соотнесение общих исторических процессов и
отдельных фактов (анализ исторической ситуации) (процент выполнения – 0)
География.
География - максимальный балл по школе – 27 (Логвинов Павел).
Средний балл по школе – 19. Средняя отметка – 3,66.

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом по
географии
№
заданий
12
28
29

0 баллов
(%)
33,3
66,6

1 балл
(%)
66,6
66,6
33,3

2 балла
(%)
33,3

Трудным для участников экзамена оказалось задание №26, проверяющее
умение знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России,
природно - хозяйственных зон и районов / освоение системы знаний о
свойствах, признаках, размещении основных географических объектов. С
данным заданием не справился ни один участник экзамена.
График результатов ОГЭ за 2 года и ДР-10 2020-2021уч. года
(качество знаний)
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В целях анализа диагностических работ, ответов учащихся, устранения
имеющихся недочётов и повышения качества знаний учителям-предметникам
провести качественный анализ результатов экзаменов, проанализировать
ошибки и выработать соответствующие рекомендации.
Анализ результатов проведения ДР-10 в разрезе успеваемости и
качества знаний по учебным предметам.
№
/

1

2

3

4

ФИО

Волгина
Мария
Алексеевна

Воробьев Илья
Сергеевич

Вяжанский
Егор Игоревич

Ковалевский
Евгений
Романович

Предмет

Русский язык

6

Куриленко
Нина
Ивановна

Логвинов
Павел
Романович

П

Отметка за
ДР10

Отметка,
выставленн
ая
в
аттестат

4

4

Математика

4

3

история

3

4

обществознание

3

4

5

4

Математика

2

3

обществознание

3

3

география

3

4

Русский язык

5

4

Математика

3

4

Русский язык

П

физика

П

4

4

информатика

П

4

4

Русский язык

4

3

Математика

3

4

2

4

биология

3

4

Русский язык

5

4

Математика

4

5

физика

5

Профиль
обучения

П

физика

П

3

5

информатика

П

4

4

Русский язык

5

4

Математика

4

4

3

4

физика

П
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География
7

8

Лыман Олег
Олегович

Магомедова
Амина
Магомедовна

5

5

4

4

Математика

2

3

обществознание

2

4

География

3

4

Русский язык

5

3

Математика

2

3

3

4

обществознание

3

3

Русский язык

4

4

Математика

4

4

4

5

обществознание

3

4

Русский язык

4

4

Математика

2

4

Русский язык

физика

9

Михайлова
Алина
Михайловна

физика

10

11

Павленко
Сергей
Александрови
ч

Стаханова
Анастасия
Сергеевна

Тагисараев
Тимур
Русланович

П

П

физика

П

3

4

информатика

П

3

4

Русский язык

П

5

4

Математика

3

4

обществознание

3

4

4

5

Русский язык

4

3

Математика

3

4

3

4

3

4

4

4

Математика

2

4

История

2

4

обществознание

3

4

4

4

3

4

Английский язык
12

П

физика

П

П

Биология
13

14

Федянина
Анастасия
Дмитриевна

Чмирёва
Александра
Сергеевна

Русский язык

Русский язык
Математика

П

П

В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением
распространения новой коронавирусной инфекции, школа в 2021 году
платные образовательные услуги не оказывала.
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2.2. Содержание и качество подготовки воспитанников структурного
подразделения «детский сад»
Содержание образовательных программ, реализуемых в структурном
подразделении «детский сад», соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Образовательная деятельность была направлена на решение задач,
определенных национальным проектом «Образование», федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
исходя
из
особенностей
контингента
воспитанников,
уровня
профессиональной компетентности педагогов, запросов родителей (законных
представителей), основных направлений реализации региональных проектов
«Формирование
детствосберегающего
пространства
дошкольного
образования.
В течение года, в целом, обеспечивалось полноценное развитие личности
детей на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям. Педагоги обеспечивали равные возможности
для
полноценного
развития
каждого
ребенка
независимо
от
психофизиологических и других особенностей. В образовательной
деятельности обеспечивалось развитие мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывающих все направления их развития
и образования согласно образовательным областям ФГОС ДО.
В детском саду реализуются образовательные программы:
-основная образовательная программ дошкольного образования,
разработанная с учетом УМК основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- основная образовательная программа для детей раннего возраста,
разработанная с учетом УМК основной образовательной программы
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет /
Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец,
И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой;
- основная образовательная программа групп кратковременного
пребывания, разработанная с учетом УМК основной образовательной
программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до
трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.
Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой;
- адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи, разработанная с учетом УМК Комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой;
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- адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих
детей с задержкой психического развития, разработанная с учетом УМК
Комплексной образовательной программы дошкольного для слабовидящих
детей с задержкой психического развития.
Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предусматривают решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной
организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования
по пяти образовательными областями: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в
режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая
деятельность; специально интегрированные занятия; индивидуальная и
подгрупповая
работа;
самостоятельная
деятельность;
опыты
и
экспериментирование или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
программы и решения конкретных образовательных задач.
Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы
детском саду. Развитие у детей познавательных интересов, любознательности
и познавательной мотивации, развитие воображения и творческой активности,
интеллектуальное развитие детей происходило в процессе:
- сенсорного развития;
- развития
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
деятельности;
- формирования элементарных математических представлений;
- обогащения представлений о целостной картине мира и расширение
кругозора детей.
Педагоги детского сада в организованной и самостоятельной
деятельности, в ходе режимных моментов способствовали познанию
многообразия свойств и качеств окружающих предметов, исследованию и
детскому экспериментированию; развивали познавательный интерес к
природе, формировали умение анализировать эффективность источников
информации.
Взаимодействие с воспитанниками по нравственно-патриотическому
воспитанию было направлено на воспитание гражданина России и патриота
своей страны, знающего и любящего свою малую Родину. Содержание
работы по краеведению было направлено на социально-нравственное
становление дошкольников, развитие познавательной и деятельной
активности к прошлому и настоящему родной страны и родного края;
приобщение к истокам народного творчества; воспитание чувства гордости за
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своих земляков, известных людей; развитие патриотических чувств к родному
селу, краю, Отечеству.
В ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие»
взаимодействие с детьми было направлено на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми в различных видах детской деятельности, практическое овладение
воспитанниками
нормами
речи.
Планомерный,
систематический
образовательный процесс, насыщенный различными мероприятиями с детьми
и их родителями, обеспечивал речевое развитие детей 2-8 лет.
Целью деятельности педагогов по реализации задач образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» являлось формирование у
воспитанников
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, воспитание интереса к художественно – эстетической
деятельности, развитие эстетических чувств детей. Воспитанники детского
сада были включены такие виды деятельности, как приобщение к искусству,
изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную. В детском саду
была создана Доброжелательная образовательная среда:
- образовательная инфраструктура (набор материальных условий, в
которых осуществляется образовательный процесс): оформлены уголки
уединения, релаксации, «постеры» детских достижений, ведется работа по
созданию образовательных холлов в детском саду;
- выстроена система доброжелательных отношений по моделям
«воспитатель - воспитанник», «воспитанник - воспитанник», «воспитатель родитель», «воспитатель - руководитель», «родитель - руководитель».
Участие воспитанников структурного подразделения «детский сад»
МОУ «МОУ Тавровская СОШ» в конкурсах детского творчества
в 2021 году

Всероссийский уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень

1 место
3
1
1

2 место
0
2
1

3 место
0
1
4

Таким образом, можно отметить, что в детском саду ведется планомерная
и систематическая работа по освоению образовательных программ
дошкольного образования. Воспитанники систематически становятся
призерами и победителями конкурсов различных уровней и направленностей.
В целях улучшения качества образовательного процесса рекомендуется:
- продолжать работу по созданию условий для всестороннего развития
детей, модернизации и обогащению развивающей предметно –
пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО;
- продолжить взаимодействие с родителями, направленное на
повышение их компетенции в вопросах воспитания и развития детей.
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Оценка качества подготовки воспитанников
В 2021 году коллективом структурного подразделения «детский сад»
была проведена значительная работа по улучшению содержания и
результативности учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО. Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября 2021 года в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования структурного подразделения «детский сад» МОУ «Тавровская
СОШ» направлена на решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия
содержания Программы и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программы различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Для полноценного и качественного решения образовательных
задач (индивидуализация образования и оптимизация работы с группой
детей), для оценки эффективности педагогических воздействий, лежащей в
основе дальнейшего планирования, в детском саду проводится мониторинг
индивидуального развития 2 раза в год (сентябрь, май) во всех возрастных
группах.
Результаты педагогического мониторинга освоения обязательной
части ООП ДО по всем направлениям развития и образования детей на
начало 2021 год
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№

Направления развития и
образования детей
(образовательные области)

Социально-коммуникативное
развитие
2. Познавательное развитие

1.

3.

Речевое развитие

4.

Художественно-эстетическое
развитие

5.

Физическое развитие

ИТОГО по группе

Группы

ИТОГО
по
направления
м развития

мл.гр
сентябрь

средн.гр
сентябрь

старш.гр
сентябрь

подготов.гр
сентябрь

73 %

80 %

81%

100%

84 %

77 %

85%

93%

99%

89 %

79%

87%

91%

98%

89 %

84 %

92 %

93%

99%

92 %

85 %

91 %

92%

100%

92%

80 %

87 %

90 %

99%

Х

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание
детей, показывающих результаты освоения содержания образовательной
программы в пределах нормы и выше нормы, что говорит о результативности
образовательной деятельности в Учреждении. Однако есть дошкольники,
демонстрирующие уровень развития ниже нормативного показателя, что
свидетельствует о наличии проблем в развитии детей социального или
органического генеза.
Перспективы развития. Совершенствовать формы и приемы с целью
индивидуализации образовательной деятельности для воспитанников,
демонстрирующих недостаточный уровень освоения образовательной
программы.
Содержание инновационной и проектной деятельности
В 2021 году в Учреждении активно велась работа по реализации
проектной и инновационной деятельности, что способствовало обогащению
содержания образовательной деятельности с воспитанниками.
№

Направление
деятельности

Уровень
деятельности

Сроки
реализации

Цель
деятельности

Инновационная деятельность
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1

«Апробация игровой
технологии
интеллектуальнотворческого развития
детей раннего
и
дошкольного возраста
«Сказочные лабиринты
игры»
В.В.
Воскобовича в
дошкольных
образовательных
организациях
Белгородской области»

региональный

январь 2019 – Создание
комплексного
декабрь 2021 гг. подхода
в
развитии
интеллекта ребенка через
внедрение
системы
современных развивающих
игровых технологий.

Проектная деятельность

2

3

«Внедрение бережливых
региональный
технологий в
деятельность
дошкольных
образовательных
организаций
Белгородской
области
(Бережливый детский
сад)»
Муниципальный проект
муниципальный
«Формирование детство
сберегающего
пространства
дошкольного образования
Белгородского района
«Счастливое детство»

2021г.

2021г.

Внедрить
принципы
«Бережливого производства»
в практику работы детского
сада с целью повышения
эффективности и улучшения
качества услуг в дошкольных
образовательных
организациях.
Создание доброжелательной
развивающей
предметно
пространственной среды и
психолого-педагогических
условий
посредствам
расширения границ
образовательного
пространства, оборудования
зон
отдыха,
внедрение
виртуальных технологий в
образовательный
процесс
дошкольной
образовательной
организации
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4

Реализация
инновационной
образовательной среды
«Наустим»
в
ДОО
Белгородской области»

региональный

2021г.

Парциальная
образовательная программа
для
детей
старшего
дошкольного и младшего
школьного
возраста
«НАУСТИМ — цифровая
интерактивная
среда»
направлена на развитие
интеллектуальных
способностей
и
исследовательской
активности детей, на их
познавательное
развитие,
приобщение к инженернотехническому творчеству.

Практический этап инновационной деятельности показал важную
социально - педагогическую целесообразность внедрения новых технологий.
Значительные изменения произошли в профессиональном сознании некоторых
педагогов и специалистов, в становлении личности детей разных возрастов, в
вовлечении семьи в процесс воспитания детей в едином образовательном
пространстве детского сада. Результаты инновационной и проектной
деятельности
Учреждения
были
представлены
на
мероприятиях
муниципального и регионального уровня.
Выводы: работа Учреждения в инновационном режиме позволяет
постоянно повышать педагогическую компетенцию, совершенствовать
образовательный процесс, быть конкурентноспособным в сфере образования.
При этом существует ряд проблем: в отсутствии или низкой мотивации со
стороны отдельных категорий педагогических работников (молодых
(начинающих) или педагогов - -пенсионеров) в участии в режиме инновации.
Перспективы развития:
- привлечение в инновационный процесс большей доли педагогов путем
повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в
рамках повышения квалификации через участие в семинарах, мастер-классах,
конференциях различного уровня.
- создание в Учреждении условий (мотивационных, кадровых,
материально- технических, финансовых) для эффективного использования
инновационного потенциала учреждения с целью развития дошкольников, их
творческих и индивидуальных возможностей;
- включение большего числа родителей (законных представителей)
обучающихся в проектную и инновационную деятельность с целью создания
единой команды единомышленников.
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В структуру образовательной программы детского сада включено
содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, где раскрывается система
комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения с детей, которая предполагает
логопедическое, психологическое, медицинское и педагогическое
сопровождение детей данной категории. Дополнительное образование
Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательной
системы дошкольного образования, при этом его содержание выходит за
пределы ООП ДО.
В 2021 году детский сад оказывал:
- платные образовательные услуги на договорной основе;
- бесплатные образовательные услуги.
Охват детей дополнительными услугами составляет 98 %
№

Наименование

Возраст
детей

1.

«Веселый
английский»
«Веселый мяч»

5-7 лет

45

Ремизова И.Г.

100,00

5-7 лет

18

Азимова Н.Н.

70,00

2.

Кол-во
детей

Руководитель

Стоимость
1 занятия, руб.

Вывод:
Результаты мониторинга, проведенного в Учреждении, свидетельствуют
о достаточном уровне удовлетворенности родителей качеством, и
результативностью предоставляемых платных образовательных услуг.
Образовательными услугами; Перспектива развития:
- расширить
спектр
платных
образовательных
услуг
разной
направленности.
Вариативные формы дошкольного образования
В 2021 году в рамках развития вариативных форм дошкольного
образования в детском саду функционировали
1 группа кратковременного пребывания для детей раннего дошкольного
возраста, не посещающих детский сад. Их цель - адаптация детей от 1 до 3 лет
к условиям детского сада, обеспечение ранней социализации и личностного
развития, развития инициативы, творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками. В 2021 году ГКП посещали 11
детей.
Особенность организации образовательного процесса с воспитанниками
в ГКП является осуществление его опосредованно через родителей. Анализ
степени удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса в
рамках ГКП показывает, что:
• большинство
родителей
положительно
оценивают
качество
предоставляемых образовательных услуг (93 %);
• 96 % родителей считают педагогов Учреждения достаточно
компетентными в области работы с детьми раннего возраста;
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• 97

% родителей удовлетворены предоставляемой материальнотехнической базой Учреждения;
• 89 % родителей хотели бы увеличить время пребывания своего ребенка
в группе кратковременного пребывания;
• 95 % родителей готовы порекомендовать Учреждение другим
родителям;
• 73 % родителей готовы продолжать игровые сеансы в выходные дни на
платной основе.
В детском саду большое внимание уделяется психолого-педагогической
поддержке родителей детей, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования.
В 2021 году продолжил свою работу Консультационный центр.
Оказание семьям психолого – педагогической помощи в Консультационном
центре осуществлялось бесплатно на основе запросов родителей (законных
представителей), как в очной и заочной форме, а также путем онлайнконсультирования.
Деятельность Консультационного центра направлена на:
• оказание помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и развития детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста;
• оказания содействия родителям (законным представителям) в
социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования;
• проведение (с согласия родителей (законных представителей)
психолого-педагогической диагностики развития детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста и на ее основе коррекции и комплексной
профилактики различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей младенческого, раннего и дошкольного возраста;
• проведение (с согласия родителей (законных представителей)
психологопедагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста
для определения их готовности к обучению в школе и консультирования
родителей с целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при
поступлении в школу.
Информация о деятельности Консультационного центра размещена на
сайте МОУ «Тавровской СОШ». В 2021 году 27 семей получили
консультативную помощь по имеющимся проблемам, из них 7 семей
обращались к специалистам более 2-х раз и с ними были заключены договоры
об оказании консультативной помощи (в основном дети, имеющие речевую
патологию).
Работу в Консультационном центре в соответствии с планом и графиком
работы осуществляли специалисты детского сада (педагог – психолог, учитель
– логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, старший воспитатель, как координатор данной
деятельности) 2 раза в неделю, продолжительностью – 1 час.
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Специалистами
были
оказаны
следующие
виды
помощи:
психологопедагогическая, диагностическая, консультативная, коррекционно развивающая. Основными формами работы являлись индивидуальное
консультирование, коррекционно – развивающая деятельность, мастер –
классы, игровые сеансы, онлайн-консультации, видеоконференции.
По результатам опроса родителей на данном этапе запросы на оказание
видов помощи выполнены в полном объеме. В дальнейшем необходим
переход на onlineконсультирование с целью экономии времени специалистов
и родителей.
Вывод: организованная деятельность вариативных форм дошкольного
образования на базе Учреждения имеет положительные результаты: отмечена
родителями положительная оценка работы ГКП, Консультационного центра,
отмечена важность данных форм вариативного образования в выработке
единых требований при воспитании ребенка, высокое значение полученным
знаниям для формирования педагогической культуры родителей (законных
представителей) детей раннего и дошкольного возраста.
Перспектива развития:
- по запросам родителей организовать для воспитанников 1-3 лет платную
образовательную услугу «Группа выходного дня» для проведения игровых
сеансов:
- внедрять в систему деятельности Консультационного центра
дистанционные формы взаимодействия с родителями (видео сеансы, on-line и
off-line консультирование).

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Количество учебных дней в неделю:
1-11 классы – 5 дней
2. Сменность занятий
1 смена 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2В, 2Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5, 8-11 классы;
2 смена 2А, 2Б, 3А,3Б, 3В,3Г, 6-7 классы
3. Форма обучения - очная
4. Продолжительность учебного года
Начало учебного года: 1 сентября 2021 г.
Окончание учебного года:
1 класс – 26.05.2021 г. (с учетом проведения промежуточной аттестации)
2-4, 5-8 классы – 31.05.2021 г. (с учетом проведения промежуточной
аттестации);
10 класс – девочки - 31.05.2021 г. (с учетом проведения промежуточной
аттестации), мальчики - 04.06.2021 г. (с учетом военных сборов и проведения
промежуточной аттестации)
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9, 11 классы – сроки окончания учебного года определяются в
соответствии с расписанием ГИА. Учебных год длится до завершения
итоговой аттестации
5. Продолжительность учебных четвертей, полугодий, начало и
окончание четвертей, полугодий:
Продолжительность учебных четвертей, полугодий, начало и
окончание четвертей, полугодий
1 класс
Дата
Четверти

Начало
четверти

Окончание
четверти

1 четверть

01.09.2021

29.10.2021

2 четверть

08.11.202
1
10.01.2022

24.12.2021

04.04.2022

25.05.2022

3 четверть
4 четверть

25.03.2022

43 дня
8 недель 3 дня
35 дней
7 недель
49 дней
9 недель 4 дня
35 дней
7 недель
161 день
32 учебных
недели 2 дня

Итого:
Промежуточная
аттестация

24.05.2022

Всего:

Праздничные
дни

Продолжительность
(количество учебных
недель)

23.02.2021 г. – День защитников
Отечества
08.03.2021
г.–
Международный
женский день
03.05.2021 г. – Праздник Весны и
Труда
10.05.2021 г. – День Победы
04.11.2021
г.-День
народного
единства

1 день
161 день
32учебных недели 2
дня
5 дней

161 день
32 недели
2 дня

Итого

2-8-х классов:
Четверти
(полугодия)

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
(количество
учебных недель)
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1 четверть
2 четверть
3 четверть

01.09.2021

29.10.2021

08.11.2021

24.12.2021

10.01.2022

25.03.2022

4 четверть
04.04.2022

31.05.2022

ИТОГО:
Промежуточная
аттестация

43 дня
8 недель 3
дня
35 дней
7 недель
52 дня
10 недель ,2
дня
39 дней
7 недель 4
дня
169 дней
34 недели

с 16.05.2022-30.05.2022

ИТОГО:

196 дней
34 недели
Продолжительность каникул в течение учебного года
для обучающихся 1-х классов

Каникулы

Дата начала
каникул

Продолжительность
в днях

01.11.2021
25.12.2021
28.03.2022
25.05.2022

Дата
окончания
каникул
07.11.2021
09.01.2022
03.03.2022
31.08.2022

Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные
каникулы для 1
классов

21.02.2022

27.02.2022

7

7
16
7

98

ИТОГО:

135

Продолжительность каникул в течение учебного года
для обучающихся 2 –8-х классов
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
01.11.2021
25.12.2021
28.03.2022
01.06.2022

ИТОГО:

Дата
окончания
каникул
07.11.2021
09.01.2022
03.04.2022
31.08.2022

Продолжительность
в днях
7
16
7

92
122

10 класс
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Четверти
(полугодия)

Дата
Начало

Окончание

1 полугодие

01.09.2021

24.12.2021

2 полугодие

10.01.2022

31.05.2022

Продолжительность
(количество учебных
недель)
78 дней
15 недель 3 дня
91 день
18 недель 3 дня
171 день
34 недели 1 день

ИТОГО:
Промежуточная
аттестация
Военно-полевые
сборы
(мальчики)

Всего:

16.05.2022-30.05.2022
01.06.2022

5 дней

05.06.2022

девочки
мальчики

171 день 34 недели 1 день
176 35 недель 1 день

Продолжительность каникул в течение учебного года
для обучающихся 10 класса
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
ИТОГО

Дата начала
каникул
01.11.2021
25.12.2021
28.03.2022
01.06.2022

Дата
окончания
каникул
07.11.2021
09.01.2022
03.04.2022
31.08.2022

Продолжит
ельность в
днях
7
16
7

Продолжите
льность в
днях
7
16
7

92
122

9 класс
Четверти
(полугодия)

Дата
Окончание

1 четверть

Начало
четверти
01.09.2021

2 четверть

08.11.2021

24.12.2021

3 четверть

10.01.2022

25.03.2022

4 четверть

04.04.2022

25.05.2022

ИТОГО:

29.10.2021

Продолжительность
(количество
учебных недель)
43 дня
8 недель 3 дня
35 дней
7 недель
52 дня
10 недель ,2 дня
35 дней
7 недель
165 дней
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Продолжительность каникул в течение учебного года
для обучающихся 9-х классов:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Дата начала
каникул
01.11.2021
25.12.2021
28.03.2022

Дата окончания
каникул
07.11.2021
09.01.2022
03.04.2022

ИТОГО:

Продолжительность
в днях
7
16
7
30

11 класс
Четверти
(полугодия)

Дата
Начало

Окончание

1 полугодие

01.09.2021

24.12.2021

2 полугодие

10.01.2022

25.05.2022

ИТОГО:

Продолжительность
(количество учебных
недель)
78 дней
15 недель 3 дня
91 день
18 недель 1 день
165 дней

Продолжительность каникул в течение учебного года
для обучающихся 11 класса:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Дата начала
каникул
01.11.2021
25.12.2021
28.03.2022

Дата окончания
каникул
07.11.2021
09.01.2022
03.04.2022

Продолжительность
в днях
7
16
7

ИТОГО:
30
6. Праздничные дни
04.11.2021 г.- День народного единства
23.02.2021 г. – День защитников Отечества
08.03.2021 г.– Международный женский день
03.05.2021 г. – Праздник Весны и Труда
10.05.2021 г. – День Победы
7. Продолжительность учебного года
1 классы – 33 учебные недели (включая промежуточную аттестацию)
2-4, 5-8 классы – 35 учебных недель (включая промежуточную
аттестацию)
10 класс (девочки) – 35 учебных недель (включая промежуточную
аттестацию)
10 класс (мальчики) – 36 учебных недель (включая промежуточную
аттестацию и военно-полевые сборы)
9, 11классы – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой
аттестации).
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Режим работы МОУ «Тавровская СОШ»
1.Количество классов – комплектов: всего 37
НОО
1-е – 5 -122
2-е – 4 - 114
3-е – 4 - 112
4-е – 4 - 110

ООО
5-е – 4 - 113
6-е – 3 - 109
7-е – 4 - 72
8-е – 3 - 101
9-е – 3 - 63
Всего: 18 – 158

Всего: 17 - 458

СОО
10 – 1 - 19
11 – 1 - 14

Всего: 2 - 33
Итого: 37 классовкомплектов, 949 обуч.

2. Начало учебных занятий – 1 смена - 8.15 ч. (4А,4Б классы); 8.30ч. (1-е ,
2В,2Г,5,8-11), 2 смена - 14.00 ч.
3. Продолжительность уроков – 2-11 классы – 40 мин.; 1 класс – сентябрьдекабрь по 35 минут; январь – май по 40 минут.
4. Расписание звонков:
1А, 1Б классы
I четверть
Завтрак

перемена

8.30-8.45

1 урок

8.45 – 9.20

2 урок

9.30 –10.05

3 урок

10.20-10.55

II
перемена
II полугодие
четверть
8.30-8.45
1 урок
8.45 –9.25
8.45 – 9.20

10
мин
.15
мин

9.30 –10.05
10.45-11.20

4 урок

11.30-12.05

10
мин
40
мин
10
мин
20
мин

обед
5 урок

12.25-13.00

перемена

10 мин.

Завтрак

8-30 – 8.45

15 мин

2 урок

9.35 –10.15

40 мин

3 урок

10.50 –11.30

10 мин

4 урок 11.40 –12.20
обед

12.20 -12.40

5 урок

12.40 -13.20

20 мин

1В, 1Г, 1Д классы
I
четверть
1

пере
мена

8.30-9.05

1

урок
Завтрак

II
четверть

пере
мена

8.30 – 9.05

1

урок
9.05 –9.25

20
мин

Завтрак

II полугодие

пере
мена

8.30 – 9.10

урок
9.05 – 9.25

20
мин

Завтрак

9.10 – 9.25

15
мин
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2
урок
3
урок
4
урок
обед

9.25 –10.00

10
мин

9.25 –10.00

2
урок
3
урок
обед

10.10-10.45

10.4511.10

5
урок

45
мин

2
урок
3
урок
обед

10.45 – 11.20
11.20 – 11.40

4
урок

11.40 – 12.15

5
урок

12.25 – 13.00

20
мин
10
мин

9.25 –10.05

40
мин

10.45 – 11.25
11.25 – 11.45

4
урок

11.45 – 12.25

5
урок

12.25 – 13.05

20
мин
10
мин

2-4 классы
1 смена - 4а,4б,
классы
1 урок
8.15 – 8.55

перемена

2 смена – 2а, 2б, 3а,3б,
классы
1 урок
14.00 - 14.40

перемена

завтрак

8.55– 9.10

15 мин.

обед

14.40- 14.55

15 мин.

2 урок

9.10 – 9.50

10 мин

2 урок

14.55- 15.35

10 мин.

3 урок

10.00-10.40

10 мин

3 урок

15.45 – 16.25

4 урок

10.50-11.30

полдник

16.25 – 16.35

10 мин.

обед

11.30-11.50

4 урок

16.35 -17.15

10 мин.

5 урок

11.50-12.30

5 урок

17.25-18.05

10 мин.

20 мин

Режим внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования МОУ «Тавровская СОШ» 2021 год
1А,1Б,1В,1Г,1Д классы
День недели
понедельник

I четверть

II-IV четверть
12.25-13.00

11.20-12.15

вторник

12.25-13.00

11.00-12.15

среда
четверг
пятница

11.00-12.15
11.00-12.15

12.15-13.00
12.15-13.00

2А,2Б,3А,3Б классы (вторая смена) 4А, 4Б классы (первая смена)
2А, 2Б, 3А, 3Б
4А, 4Б

День недели

понедельник
вторник
среда

с 13.00-13.35
с

17.25-18.00

соответствии

с 11.50-13.15
(в
с

(в

соответствии

с

расписанием)

расписанием)
четверг
пятница
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2В, 2Г ,4 В, 4Г(первая смена), 3В, 3Г (вторая смена)
День недели
2В, 2Г, 4В, 4Г
2В, 3Г
понедельник

12.35-13.10

12.45-13.20

вторник

13.15-13.55

12.45-13.20

среда

13.15-13.55

12.45-13.20

четверг

13.15-13.55

12.45-13.20

пятница

12.35-13.10

12.45-13.20

Режим внеурочной деятельности на уровне основного общего и
среднего общего образования МОУ «Тавровская СОШ» на 2021-2022
учебный год
1смена – 13.10-17.05 (5,8-11)
2 смена – 12.00-13.30 (6-7 классы)
3.1 Организация учебно- воспитательного процесса в
структурном подразделении «детский сад»
Учебный процесс в детском саду строился в соответствии с учебным
планом,
календарным
учебным
графиком,
схемой
непрерывной
организованной образовательной деятельности. Учебный план структурного
подразделения «детский сад» является локальным нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного
времени, отводимого на проведение непрерывной организованной
образовательной деятельности. Учебный план состоит из инвариантной и
вариативной частей.
Образовательный процесс в детском саду осуществляется на русском
языке с позиции личностно-ориентированной педагогической системы:
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка,
реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных,
воспитанников, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Начало
учебного года – 1 сентября. Конец учебного года 31 августа.
Режим работы структурного подразделения «детский сад»
Группы

Количество групп

Общеразвивающей
направленности

1 группа

Время пребывания
12 часов с 7.00 до
19.00 часов
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Комбинированной
направленности
Кратковременного
пребывания

3 группы

12 часов с 7.00 до
19.00 часов

1 группы

3 часа с 10.00
до13.00часов

Выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни
Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим
перспективное планирование, разработанное педагогами, содержание
которого соответствует учебному плану.
Программы принимаются на Педагогическом совете, утверждаются
приказом директора.
Количество и продолжительность образовательной деятельности,
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями, регламентируются учебным планом.
При
составлении
циклограммы
непрерывной
образовательной
деятельности
соблюдены
перерывы
(динамические
паузы)
продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для
физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают
корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные
упражнения.
Схема распределения непрерывной организованной
образовательной деятельности
Показатель
Процедура
утверждения
соответствии
документами.

Фактический показатель

согласования
и Рассмотрена на Педагогическом совете, протокол №1
схемы
ООД
в от 30.08.2021 года, утверждена приказом директора от
с
нормативными 31.08.2021 г. № 55-дс

Соответствие схемы ООД, режиму соответствует
работы ОУ, Уставу (пятидневная
неделя) и требованиям СанПиН.
Соответствие схемы ООД в части:

- наименования видов детской
деятельности

соответствует

- соблюдения предельно допустимой соответствует
учебной нагрузки
-реализации дополнительного
образования

соответствует
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Педагогами создавались условия развития для каждого конкретного
ребенка, открывающие возможности
для его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности. Большое внимание уделялось формированию
развивающей образовательной среды, которая представляла бы собой систему
условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.)
Максимальный
объем
недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
в 1 младшей группе -1.40 мин;
во 2 младшей группе -2 ч.30 мин.;
в средней группе: 3ч.20 мин.;
в старшей группе – 5 ч. 50 мин.;
в подготовительной группе - 7ч. 30 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в
старшей и подготовительной 50 минут и 1,5 часа.
Непрерывная организованная образовательная деятельность для детей
старшего дошкольного возраста осуществлялась во второй половине дня
после дневного сна, 3 раза в неделю. Ее продолжительность составляла не
более 25 минут в день.
Длительность
непрерывной
организованной
образовательной
деятельности составляет:
в 1 младшей группе -10 мин; во 2 младшей группе - 15 мин.; в средней
группе – 20 мин.; в старшей группе – 25 мин.;
в подготовительной группе – 30 мин.
Вывод: организация образовательного процесса в детском саду
осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной
образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС и
учебным планом, непрерывной образовательной деятельности. Количество и
продолжительность непрерывной образовательной
деятельности,
устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и
требованиями. Целесообразное использование новых педагогических
технологий (психолого - педагогической поддержки социализации и
индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные,
технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения
детьми образовательной программы дошкольного образования.
РАЗДЕЛ 4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
В 2021 году обучение по программам среднего общего образования
завершили 23 выпускника.
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Из них:
- 21 выпускников продолжили обучение в высших учебных заведениях;
– 1 обучающийся продолжил обучение по программе СПО в составе ВО
Белгородской области;
- 1 обучающийся обучается на языковых курсах, с целью переезда в
Португалию и дальнейшего поступления в ВУЗ.
В 2021 году обучение по программам основного общего образования
завершили 71 выпускника.
Из них:
- 53 выпускников поступили в СУЗЫ;
- 15 обучающихся продолжили обучение в 10 классе МОУ «Тавровская
СОШ»;
- 1обучается на курсах по специальности «автоэлектрик»;
- 1 устроился на работу.
4.1. Востребованность выпускников структурного подразделения
«детский сад»
В 2021 году в детском саду активно велась работа по обеспечению
готовности воспитанников к школьному обучению. В период с 1 сентября
2020 года по 31 мая 2021 года в структурном подразделении «детский сад»
функционировали
1
подготовительная
группа
комбинированной
направленности. В отчетном году в школу выпущено 31 воспитанник.
С
детьми
проводилась
диагностическая,
профилактическая,
коррекционноразвивающая, физкультурно-оздоровительная, образовательная
деятельность. Педагоги большое внимание уделяли созданию условий для
расширения кругозора старших дошкольников и обеспечению их готовности к
школьному обучению. В текущем учебном году с целью выявления степени
школьной зрелости, уровня общего психического развития, а также
прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми, 31
воспитанник прошли диагностику по готовности к обучению в школе. Задания
позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной
деятельности:
- возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией
(удержание алгоритма деятельности),
- умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять
контроль,
- обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на
выполнение следующего,
- возможностей
распределения
и
переключения
внимания,
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
Педагогом – психологом Медведевой И.Н. в диагностику были включены:
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- исследование уровня функциональной готовности;
- уровень мотивационной готовности;
- эмоционально-волевой сферы и общения.
Проводилось обследование по методике М. Семаго и Н. Семаго.
Цель обследования – оценить уровень сформированности предпосылок к
учебной деятельности. После проведенной первичной диагностики родителям
была оказана консультативная помощь. Они имели возможность получить
дополнительную информацию на сайте МОУ «Тавровской СОШ», на
информационных страничках психолога в группах. Воспитатели
подготовительных групп были ознакомлены с результатами диагностики,
совместно разработаны пути коррекционно-развивающей работы. Психолого педагогическое сопровождение воспитанников, имеющих низкий уровень
готовности
к
школе,
осуществлялся
посредством
организации
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. На
занятиях с детьми, проводимых педагогом-психологом, создавались условия
для гармоничного развития предпосылок учебной деятельности, развития
мотивационной готовности, формирования положительного эмоционального
отношения к школьной ситуации. Проведенные мероприятия дали
положительные результаты. \Уровень готовности выпускников к школьному
обучению представлен в таблице:
Количество
выпускников

Готовы к
обучению в
школе

Условно
готовы к
обучению в
школе

Условно не
готовы к
обучению в
школе

Не готовы к
обучению в
школе

29

25
(86%)

3
(10%)

1
(4%)

-

Таким образом, у детей развиты познавательные интересы, сформированы
элементы произвольности, сложились необходимые предпосылки для начала
систематического обучения в школе, вхождения в более широкий социум. В
целом дети подготовительных к школе групп активны, общительны,
доброжелательны,
открыты,
любознательны,
легко
вступают
во
взаимодействие со сверстниками и взрослыми по различным вопросам.
Школой были организованы курсы для будущих первоклассников, проходили
ознакомительные встречи с детьми, идущими в первый класс.
Совместно на заседании ППк обсуждались вопросы адаптации выпускников
к условиям школы, вопросы психологической готовности выпускников
детского сада. В прошедший период преемственности основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования
обеспечивалась при выпуске детей из подготовительных к школе групп.
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РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести
хорошую теоретическую подготовку педагогов, имеющийся положительный
опыт
осуществления
инновационных
преобразований
в
учебновоспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической
поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной
деятельности, благоприятный нравственнопсихологический климат в
педагогическом коллективе, хороший уровень образовательной подготовки
выпускников Учреждения.
В школе работают педагоги продуктивного возраста (25-70 лет) – 71
человек, подавляющее большинство – женщины, педагоги – мужчины
составляют 9,8% (7 человек) от общего числа педагогов; имеют высшее
образование 67 человек (94,4%), пенсионеров 11 человек (15,5%), аттестованы
на
квалификационные категории 50 педагогов (70,4%): высшая – 28
педагогов (56%), первая – 22 педагога (44%). Члены коллектива имеют звания
и награды: 2 – Заслуженный учитель РФ, 4 - Отличник народного
просвещения, 1 - Отличник образования Республики Казахстан и 4 Почетные работники общего образования.
Работают не по специальности 3 педагога: учитель информатики и ИКТ
по диплому - учитель физики и математики, неоднократно обучался на курсах
повышения квалификации учителей информатики и ИКТ, стаж работы более
35 лет; учитель ОБЖ по диплому радиоинженер; 1 педагог-организатор – по
диплому
«медицинская
сестра
детских
лечебно-профилактических
учреждений».
Повышение квалификации, рост профессионального мастерства в МОУ
«Тавровская СОШ» осуществляется через:
- курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки в
БелИРО.
- систему непрерывного повышения квалификации, осуществляемая в
межкурсовой период на внутришкольном уровне, включающую единые
методические дни, семинары, мастер-классы и пр.;
- публикации уроков, внеклассных мероприятий в школьных сборниках
«Из опыта работы», на школьном сайте http://www.tavr-sh.uobr.ru/ и своих
личных сайтах, на сайтах http://pedsovet.org/,
- мастер – классы и выступления на семинарах регионального,
муниципального и школьного уровней, заседаниях педагогического совета;
-обобщение опыта на школьном и муниципальном уровнях.
Имеют образование:
Всего
% к общему
числу
- высшее

67

94,4%
71

- среднее специальное

4

5,6%

28
22
21

39,43%
31%
29,57%

- Заслуженный учитель

2

1,6%

- Отличник народного
просвещения

3

4,68%

- Отличник образования
Республики Казахстан

1

1,6%

- Почетный работник общего
образования

5

8,06%

Имеют категории:
- высшую
- первую
- без категории
Имеют звания и награды

Работа школьной библиотеки
Статистические данные:
По первому адресу образовательной деятельности: читальный зал отсутствует
Наличие абонемента и книгохранилища - совмещены
Общая площадь: 23 кв.м
По второму адресу образовательной деятельности:
читальный зал совмещен с абонементом, площадь
Книгохранилище площадью: 21,3 кв.м

–

76,8

кв.м.

Формирование и использование библиотечного фонда
Наименование
показателей
Объем
фондов
библиотеки-всего
из него: учебники
учебные пособия
художественная
литература
справочный материал

Поступило
экземпляров за
год

3330

3382
48

Выбыло
экземпляров за
год

-

Состоит
экземпляров на
конец года

23940

-

20261
513
2877

-

289
72

Из общего фонда:
печатные издания

-

3330
-

аудиовизуальные
документы
документы на
микроформах
электронные
документы

-

23881
20

-

-

-

-

-

39

Информационное обслуживание и другие
характеристики библиотеки
Наименование показателей

Всего

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
в том числе оснащены персональными компьютерами

2
1

из них с доступом к Интернету

1

Численность зарегистрированных
человек
Число посещений, посещений

пользователей

Количество персональных компьютеров, единиц

библиотеки,

466
2078
1

Задачи библиотеки:
1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к
информации, знаниям, культурным ценностям.
2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного
пользователя.
3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации
через культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого
потенциала.
4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать,
понимать и любить книги через организацию мероприятий, содействующих
эмоциональному и культурному развитию детей.
5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге.
В течение учебного года школьная библиотека работала по плану,
утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом
разделов общешкольного плана.
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Основные функции библиотеки
1. Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает
образовательные цели школы, осуществляет свою деятельность в
соответствии с основными направлениями развития образования в школе.
2. Информационная.
Библиотека
предоставляет
возможность
использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
3. Культурная.
Библиотека
организовывает
мероприятия,
формирующие культурное и социальное самосознание, содействует
эмоциональному развитию учащихся.
Работа с книжным фондом
Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является
комплектование фонда. С 2013 года фонд художественной литературы
пополняется только за счет благотворительных акций и «даров» от жителей
Тавровского поселения.
По мере поступления книг в библиотеку осуществляется приём,
систематизация, техническая обработка, запись в суммарную и инвентарную
книгу, в каталоги. Проводится подготовка к списанию устаревших по
содержанию и ветхих изданий.
Продолжилась работа по сохранности фонда. Постоянно контролируется
состояние возвращаемой литературы, проводятся беседы с учащимися о
бережном отношении к книгам.
В начальной школе прошел библиотечный урок «Правила обращения с
книгой».
Были проанализированы формуляры всех читателей. Выявленые
задолжники уведомлены о необходимости возврата книг, списки поданы
классным руководителям.
Частью библиотечного фонда являются периодические издания. В
учебном 2020-2021 году была осуществлена подписка на Всероссийскую
газету «Добрая Дорога Детства», районную газету «Знамя» и областные
издания: газеты «Белгородская правда» и «Белгородские известия», журналы
«Большая переменка» и «Спортивная смена». Все вышеназванные издания
выписаны как на подразделения школы, так и индивидуально для учителей.
Работа с учебным фондом
На учёте состоит по двум библиотекам - 20261 экз.
Поступило в 2021 году - 3282 экз.
Проведена работа по оформлению заказа учебников на новый учебный
год совместно с заместителями директора, руководителями МО, учителямипредметниками. Составлен и оформлен заказ учебников на 2021-2022
учебный год с учётом ФГОС и ФПУ от 28.12.2018.
Поведена работа по проверке учебного фонда. При этом были отобраны
устаревшие и ветхие учебники, проведено их списание.
74

Все вновь поступившие учебники своевременно инвентаризированы,
проштампованы и выданы учащимся.
Сотрудники библиотеки систематически проводили индивидуальные и
коллективные беседы по воспитанию бережного отношения к учебникам. В
этой работе большую помощь оказывают классные руководители, учителя
школы и родители. В этом учебном году проделана следующая методическая
работа по учебному фонду:
с

оставлен график по сдаче и выдаче учебников на 2021-2022 уч. год;
- подготовлены Акты к выдаче учебников;
- подобраны комплекты учебников по классам;
- осуществлена выдача учебников;
- составлен и оформлен заказ на новый учебный год.
Библиотечно-библиографическая работа
Библиотека школы имеет следующий библиографический аппарат:
алфавитный каталог, картотека учебников, систематическая картотека
газетно-журнальных статей, каталог читательских формуляров. Постоянно
ведётся работа по редактированию алфавитного каталога. Эти каталоги
помогают выявить наличие книги в библиотеке, составить список литературы
по запрашиваемой теме или автору, осуществлять справочную работу.
Библиотека школы имеет выход в Интернет, что даёт возможность
выполнить часть работы при помощи Интернет-ресурса. Использование
компьютера позволило улучшить наглядность библиотеки, разработать более
квалифицированно проводимые мероприятия и выставки.
Массовая работа. Работа с читателями
Массовая работа в нашей школьной библиотеке ведётся по следующим
основным направлениям: содействие учебному процессу, содействие
воспитательным программам школы, поощрение свободного чтения (чтения
для удовольствия, для удовлетворения познавательного интереса, для
возможностей самовыражения). В ходе проведения массовых мероприятий
решалась задача количественного и качественного обслуживания.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие
фонда через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и
знаменательным датам:
«Снова вместе!» - к очередной годовщине воссоединения Крыма с
Россией, «Литературный калейдоскоп» - к Неделе детской и юношеской
книги,
«12 апреля – День космонавтики»,
«25 апреля – всероссийский день Шекспира»,
«Книги - юбиляры»,
«Ваш подвиг бессмертен» - ко Дню Победы в ВОВ.
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«Великим быть желаю» - к Дню рождения А.С.Пушкина.
К началу учебного года была поставлена постоянно действующая
краеведческая выставка «Знаменитые земляки» .
Всего за учебный год поставлено 11 выставок.
Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком
работы библиотеки. В начале года посещение библиотеки учащимися
начальных классов было коллективным, во второй половине года дети из
многих классов в библиотеку стали приходить самостоятельно.
В целях привлечения читателей в библиотеку и формирование у
школьников информационной культуры, культуры чтения, умения и навыков
библиотечного пользования проводились библиотечные уроки, на которых
учащиеся начальной школы знакомились со строением книги, справочным
аппаратом библиотеки, с расстановкой книг в библиотеке:
№ п/п

Наименование
мероприятия

1.

«Как построена книга»

2.

«Первое знакомство с
библиотекой»

Количество
обслуженных
читателей
2-3-4 классы
150 уч.
1-е классы
110 уч.

3.

«Что такое энциклопедии и
справочники»

2-4 классы
110 уч.

Кто проводил
мероприятие
и где
Кочарова О. И.,
В библиотеке
Кочарова
О.И.,
Тонковид В. А.,
в библиотеке
Тонковид В. А.,
в библиотеке

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации
литературы использовались различные формы библиотечной работы. Такие
как виртуальные путешествия, библиошопинг, беседы, экспресс информации,
презентации, литературные викторины, акции, квест-игры.
Мероприятия проводились вместе с учителями начальной школы,
учителями русского языка и литературы.
В связи с тем, что площадь библиотеки не увеличилась за отчетный
период, и основной фонд не обновился, большинство мероприятий для
учащихся среднего и старшего звеньев школы организовываются
сотрудниками школьной и Тавровской поселенческой библиотек. Проходят
эти мероприятия так же на базе поселенческой библиотеки или местного ДК.
Так за отчетный период прошли следующие мероприятия:
Дни литературы на Белгородчине
«Вселенная
Волобуева»

Виталия

«Один день на родине

Презентация книги с
участием
белгородского
писателя
В.
Волобуева
Литературное

8-9 классы

5-7 классы

Библиотека

ноябрь

ноябрь
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В. Ф. Тендрякова»

путешествие

Эстетическое воспитание
«Мир театра»
«Все о музыкальных
инструментах»
Сказка
в
русской
живописи»
«Искусство звучащего
слова. Речь как вид
творчества»

Арт – встреча у
книжной выставки
Урок творчества

1-4 классы
1-2 классы

Библиотека

Эстетическая сказка

3-4 классы

Библиотека

ноябрь

Смешан-ная
(школьный
лагерь)

Библиотека

июнь

Мастер- класс

Библиотека

февра
ль
март

Патриотическое просвещение
«Стена памяти»

акция

1-11 классы

«Помнит
мир
спасенный»
«Подвиг медсестры»
«День
Героев Отечества»
Визит к ветерану

Вечер памяти

Смешанная

Сквер
Таврово
Библиотека

с.

май

Час мужества
Акция

1-4 классы
Смешанная

Библиотека
Сквер с.Таврово

июнь
декабрь.

Акция

1-11 классы

с. Таврово

май

Интерактивный час

5-6 классы

Библиотека

январь

Виртуальное
путешествие
Арт - час

7-8 классы

Библиотека

Февраль

9 классы

Библиотека

Апрель

апрель

Библиотечное краеведение
Мероприятия ко дню
образования
Белгородской области:
- "Здесь живет история
моя"
- «Дворянские усадьбы
Белгородской области»
-«Художники
Белогорья»

Учащиеся школы каждый год принимают участие в Международном
конкурсе чтецов «Живая классика» (кураторы учитель русского языка и
литературы Старченко Т.А., заведующий бибилотекой Тонковид В.А.).
В нашей школьной библиотеке ежегодно проводится традиционная
«Неделя детской и юношеской книги». Основной целью мероприятия
является пропаганда чтения среди школьников.
«Я читаю это…»
Библиошопинг 1-4 классы
Библиотека
март
«Белгородские
Литературный 5-7 классы
Библиотека
март
писатели - детям»
час
«Читающий
Акция
1-9 классы
Школьный
март
школьный автобус»
автобус
В это время мы анализируем читательские формуляры и подводим итог
конкурса на «Лучшего читателя школьной библиотеки» за отчетный учебный
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год. Лучшими читателями в этом году стали учащиеся 4х классов (классные
руководители Пугачева Л.И. и Бузова И.А.).
Повышение квалификации
Сотрудники библиотеки в течение года работали над повышением своего
профессионального уровня: зав. библиотекой, Тонковид В.А. осенью 2021
года пройдены очные курсы повышения квалификации в БелИРО, изучались
текущие документы, проводилось прослушивание вебинаров, посещались
методические семинары.
.1 Качество кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения
в структурном подразделении «детский сад»
Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям,
для
качественной реализации основной образовательной программы,
структурное подразделение «детский сад» обеспечено руководящими,
педагогическими, учебновспомогательными, административноозяйственными работниками,
осуществляющими
хозяйственную
деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию
образовательной программы.
В дошкольном учреждении работает 25 человек (1 внешний
совместитель), из них: администрация – 3 человека; педагогический состав 12 человек, помощники воспитатели- 8 человек, медицинский персонал- 1
человек, технический персонал- 1 человек.
Сведения
о педагогическом персонале структурного подразделения
«десятский сад»
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового
характера)
из них имеют образование:

Наименование
показателей

Всего
работни
ков, высшее
человек

среднее
Кроме того,
профессиональное
численность
из них
из них Из гр. 3
внешних
образование по
педагогичес программам педагоги женщины совместителей,
подготовки
ческое
человек
кое
специалистов
среднего звена
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Численность
педагогических
работников –
всего
в том числе:
воспитатели
старшие
воспитатели
музыкальные
руководители
инструкторы по
физической
культуре
учителялогопеды
учителядефектологи
педагогипсихологи
Численность
педагогических
работников,
прошедших в
течение
последних трех
лет повышение
квалификации
и
(или)
профессиональн
ую
переподготовку

12

11

11

1

1

12

-

8

7

7

1

1

8

-

1

1

1

-

-

1

-

1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

1

-

11

10

10

1

1

11

-

Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Название конкурса

Результативность
участия педагога
или ДОУ
Региональный уровень

Региональный конкурс научно- Диплом 2 степени
исследовательских,
методических и творческих
работ
«Моя
Белгородская
область»

ФИО

Циркунова Ю.В.

Должность

воспитатель
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Муниципальный уровень
Выставка-конкурс «Цветы как
признанье

Призер (3 место)

Егорова Т.Н.

воспитатель

Конкурс
педагогического
мастерства «Мир педагога»

Призер

Егорова Т.Н.

воспитатель

Выставка-конкурс новогодних
букетов «Зимняя фантазия»

Призер (2 место)

Егорова Т.Н.

воспитатель

Муниципальный конкурс
педагогического
мастерства
«Мир педагога»
Межмуниципальный заочный
конкурс
творческих
работ
педагогических
работников
«Новогоднее вдохновение”
Муниципальный
этап
Всероссийского конкурса на
лучший «Снежный городок
Эколят»
Районная выставка конкурс
«Творчество без границ»
Районная выставка конкурс
«Творчество без границ»

призер

Циркунова

воспитатель

Ю.В.
Призер

Волковская
А.А.

воспитатель

2 место

коллектив
детского сада

3 место

Савина Ю.Н. воспитатель

3 место

Солгалова И.А. воспитатель

Вывод: Структурное подразделение «детский сад» укомплектовано
кадрами полностью; коллектив детского сада включен в активную творческую
деятельность, педагоги работают над повышением своего профессионального
мастерства и над повышением имиджа детского сада.
Перспективы развития:
- продолжать совершенствовать педагогическую и профессиональную
компетентность педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО;
- продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов
посредством участия в инновационной и проектной деятельности на
муниципальном и региональном уровнях.
РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В связи с открытием 1 сентября 2015 года начальной школы с
дошкольными группами, образовательная услуга по программам общего
образования реализовывается по двум адресам.
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МОУ «Тавровская СОШ» располагает материальной и информационной
базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам.
Характеристика здания
(на 31.12.2020 г.)
Вид строения

Тип строения
Общая
Год
Год
Проектна
площадь построй послед
я
(типовое,
ки
него мощность
нетиповое,
ремонта
приспособленное)

Фактическая
наполн
яемость

Здание
средней

типовое

4264,5

1984

-

240,
1 смена

698,
2 смены,

Здание
начально й
школы с
дошкольными
группами в
мкр-не
Таврово-2

типовое

3903,5

2015

-

100 чел,
1 смена

255,
2 смены

Обеспеченность площадями
Наименование

Количество, площадь
Средняя школа

Учебные кабинеты

19/1277,5м2

Мастерские

2/120 м2

Актовый зал

1/215 м2

Спортивный зал

1/301 м2

Столовая

1/99 м2

Библиотека

1/23 м2

Стадион

1/82 х41

Медицинские объекты и т.д

Медицинский пункт – 6
м2

Начальная школа
Учебные кабинеты

6/445,4 м2
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Музыкальный зал

1/90,4 м2

Спортивный зал

1/157,4 м2

Столовая

1/69,7 м2

Библиотека

1/76,8 м2

Стадион

1/120 м2

Медицинские объекты и т.д

3/49,8 м2

Важным условием создания современной образовательной среды
является информационно-коммуникационное обеспечение образовательного
процесса.
За последние годы МОУ «Тавровская СОШ» увеличила количество
компьютеров до 116 (в т.ч. ноутбуки) по двум адресам осуществления
образовательной деятельности. Обучающиеся и педагоги имеют доступ к
образовательным ресурсам Интернет. В школе действует локальная сеть.
Функционирует сайт школы.
IT – инфраструктура: количество кабинетов ИКТ – 1; количество ПК в
кабинете ИКТ – 11; общее количество ПК – 116 (в т.ч. ноутбуки); количество
ПК (в т.ч. ноутбуки), используемых в образовательном процессе – 97;
количество ПК, объединенных в локальную сеть – 8; количество ПК,
имеющих доступ к сети Интернет – 114; количество периферийного
компьютерного оборудования: проекторы – 26; принтеры – 31; сканеры – 1;
фотоаппарат – 1; факс – 2, МФУ – 8.
Обеспеченность площадями структурного подразделения
«детский сад»
Наименование

Количество, площадь

Групповые

4/200м2

Музыкальный зал

1/90,4м2

Физкультурный зал

1/79,5 м2

Спортивные площадки, площадки для
подвижных игр
Веранды
Медицинские объекты

2/78 м2
4/48 м2
3/49,8 м2

Для
реализации
образовательной
деятельности
структурным
подразделением «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» в течение 2021 года
была приобретена учебно – методическая литература, наглядные пособия,
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дидактические материалы по основным направлениям и областям ООП ДОО
за счет бюджетных средств 84.680 руб, внебюджетные средства на общую
сумму 52.160 руб.
РАЗДЕЛ 7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя система оценки качества образования в школе действует в
соответствии с Положением о внутришкольном мониторинге качества
образования МОУ «Тавровская СОШ», утвержденного приказом от
17.09.2019 года № 541.
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой
концептуальнометодологической основе оценку качества условий, процессов
и результатов школьного образования.
Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности
в следующих формах:
- информирование администрации и
педагогических работников
образовательного учреждения, Управления образования района;
- информирование
общественности
посредством
отчета
по
самообследованию, аналитических докладов о состоянии качества
образования на школьном и муниципальном уровне и других публикаций в
СМИ и школьном сайте.
Основными пользователями результатов внутренней системы оценки
качества образования школы являются:
1) обучающиеся и их родители (законные представители);
2) администрация школы,
3) педагогический коллектив школы;
4) органы законодательной власти;
5) учредитель общеобразовательного Учреждения;
6) Управляющий совет;
7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества
образования.
Мониторинг осуществляется на протяжении всего учебного года в
сравнении промежуточных результатов по четвертям/полугодиям (согласно
годовому календарному учебному графику). По итогам мониторинга
принимается управленческое решение, которое является информационной
основой для ВШК.
Основная образовательная программа Учреждения составлена в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО, обеспечивает
выполнение поставленных целей и задач. Соблюдена преемственность между
уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными
циклами и отдельными предметами, предусмотрено удовлетворение
83

различных запросов учащихся с учётом физиологических возможностей и
уровня подготовленности каждого. Одним из основных направлений
деятельности школы является обеспечение выполнения образовательных
программ и их практической части.
В 2021 году проводился классно-обобщающий контроль, контроль
качества преподавания предметов, персональный контроль работы педагогов,
контроль подготовки к государственной итоговой аттестации. Тематический
контроль включал в себя проверку поурочных тематических планов учителей,
школьной документации (тетрадей, дневников учащихся, классных
журналов), особое внимание уделялось выполнению учебных программ.
Итоги проведения внутришкольного контроля были рассмотрены на
совещаниях при директоре. Составлены аналитические справки, изданы
приказы.
По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка
посещаемости занятий учащимися, проверка содержания и регулярность
консультативных занятий с учащимися, имеющими трудности в обучении.
Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов
администрацией школы были посещены уроки учителей-предметников.
Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов организации
урока, подготовки учащихся к промежуточной и итоговой аттестации.
Электронный журнал, личные дела и тетради для выполнения
практической части рабочих программ учащихся подвергались плановым
проверкам.
Анализировалась
работа
учителей-предметников
и
классных
руководителей. Результаты контроля отражены в справках заместителей
директора, в приказах по школе.
Мероприятия, проводимые в течение учебного года по основным
воспитательным направлениям в 2021 году
Воспитательная работа школы направлена на реализацию проблемы:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитие
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.
Ключевые общешкольные дела:
• Организация праздников: онлайн-концерт, посвященный
Дню
Матери «Свет материнства – свет любви» к 8 марта «Все начинается с
женщины»;
• выставки и конкурсы творческих поделок, рисунков и фотографий: к
Дню 8 марта, Дню космонавтики, Дню Победы, Дню матери, Новому году;
• линейки: «Здравствуй, школа!», «Последний звонок»;
• выпускные вечера в 9, 11 классах;
• новогодние праздники «Новый год у ворот» (в режиме онлайн).
• мероприятия к празднованию 9 мая (в режиме онлайн).
• акция «Бессмертный полк» (в режиме онлайн).
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• акция «Милосердие»-посещение и помощь ветеранам ВОв, ветеранам

труда.
• волонтерское движение по уборке мемориала погибшим воинам в с.

Таврово;
• благоустройство и озеленение школьного двора;
• конкурс-смотр песни и строя, приуроченный к Дню Защитника
Отечества по параллелям;
Уровень активности детей в проведении мероприятий – 100 %.
Работа по здоровьесбережению в МОУ «Тавровская СОШ» ведется
согласно модели здоровьесберегающего пространства образовательного
учреждения.

Учебная деятельность
на основе
здоровьесберегающих
технологий

Обеспечение
безопасности
школьников

Пропаганда ЗОЖ:
беседы, акции,
инструктажи, конкурсы

Психологопедагогичес
кое сопровождение
учебно–
Здоровьесберегающая воспитательного
процесса
средашколы

Физическая
культура и
спорт
Медицинское
сопровождение учебно
–
воспитательного
процесса

Дополнительное
образование
Сотрудничество
с родителями,
социумом на

Мониторинг здоровья и
физического развития

Мониторинг здоровья и физического развития
Организация питания
В школе было организовано 2-х разовое питание школьников (горячий
завтрак и обед).
Колво
учащихся
в школе,
всего,
чел.
Всего
учащихся

953

Охват горячим питанием,
чел.
однораз
двухразов
овое питание
ое питание
(только (завтрак+обед)
завтрак)
246

698

Кол-во
учащихся, не
питающихся
в школе (н-р:
надомники),
чел.

Колво
учащихся,
получающ
их в школе
полдник,
чел.

9

40

В том числе:
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1 классы
2-4 классы
5-9 классы
10-11
классы

121
339
460

8
72
148

109
266
309

4
1
3

33

18

14

1

18
22

Сведения о группах здоровья
Год
Количество учащихся
Группы здоровья
1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья

2021 год
953
160
713
70
10

Пропаганда ЗОЖ
В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на
укрепление здоровья учащихся:
- Дни здоровья;
- классные часы: «Забота о здоровье», «Знать, чтобы жить», «Будь
здоров – всегда здоров», «Школа – зона вне курения», «Здоровый образ
жизни», «Спорт – это здоровье», «Школьное молоко и мед»;
- освещение вопроса о здоровом образе жизни на родительских
собраниях.
- соревнования по спортивному ориентированию, настольному теннису
и другим видам спорта;
- военно-спортивная эстафета «Героям Отечества посвящается»;
- «Веселые старты»;
- спортивная игра «А, ну-ка, мальчики».
Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
образовательным учреждением
Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к
познанию мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к
физическому развитию и совершенствованию. В условиях дополнительного
образования учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки
адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной
организации свободного времени
По учебному плану дополнительного образования на 2020-2021 учебный
год в школе работали творческие объединения дополнительного образования:
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Направленность

Название объединений

Срок реализации

«Танцевальный спорт»

1 год

«Декоративное творчество»

1 год

«Художественное слово»

1 год

«Хоровое пение»

1 год

«Мастерилка»

1 год

Физкультурноспортивная

«Спортивное ориентирование»

1 год

«Фитнес в школе»

1 год

Социальнопедагогической

«Юнармеец»

1 год

Художественная

В соответствии с заключенными договорами о безвозмездном
пользовании помещениемс учреждениями дополнительного образования
Белгородской областина базе МОУ «Тавровская СОШ» ведут работу
объединения дополнительного образования детей:
МАУ ДО «Центр детского творчества» «УСПЕХ»: Греко-римская
борьба, «Дзюдо»;
МУ ДО «Детская школа искусств» с. Ясные Зори (музыкальный класс).
По учебному плану дополнительного образования на 2021-2022 учебный
год в школе работали творческие объединения дополнительного образования
Направленность
Художественная
Физкультурноспортивная

Социальнопедагогической

Технической

Название объединений

Срок
реализации

«Художественное слово»

1 год

«Спортивное
ориентирование»
«Фитнес в школе»

1 год

«Волейбол в школе»

1 год

«Юнармеец»

1 год

«Юные инспектора
дорожного движения»
«3-Д Ручки»

1 год

1 год
1 год

В соответствии с заключенными договорами о безвозмездном
пользовании помещениемс учреждениями дополнительного образования
87

Белгородской областина базе МОУ «Тавровская СОШ» ведут работу
объединения дополнительного образования детей:
МАУ ДО «Центр детского творчества» «УСПЕХ»: «Волшебные краски»,
«Юные инспектора дорожного движения»;
Спортивной школе Белгородского района: «Греко-римская борьба»,
«Дзюдо»;
ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий»: «Спортивное ориентирование».
№

Наименование
дополнительной услуги

2021
(январь-май)
Количество (чел.)

2021
(сентябрь-декабрь)
Количество (чел.)

1.

Техническая

2.

Физкультурно-спортивная

208

105

3.

Социально-гуманитарная

474

527

4.

Художественная

163

56

845

753
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Результативность участия в творческих конкурсах в 2021 году
1 место
2 место
3 место
Региональный уровень
10
4
Муниципальный уровень

10

33

34

Результаты анкетирования обучающихся
«Удовлетворенность образовательным процессом в системе
дополнительного образования»
в 2021 году
В мае 2021 года было проведено анкетирование «Удовлетворенность
образовательным процессом в системе дополнительного образования»среди
обучающихся и их родителей.
Исследование проводилось в форме анкетирования, в котором принимали
участие родители (98 человек) обучающихся, получающих дополнительные
образовательные услуги и 240 обучающихся.
Цель исследования: изучить степень удовлетворенности родителей и
обучающихся образовательными услугами, предоставляемыми педагогами
дополнительного образования.
По итогам анкетирования можно сделать выводы, что удовлетворенность
образовательным процессом среди обучающихся составляет 86%, среди
родителей составляет 84%.
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Как показывает опрос, большинство учащихся удовлетворены структурой
и содержанием занятий дополнительного образования.
Родители заинтересованы процессом обучения и считают, что
дополнительное образование является стимулом для развития интересов,
способностей, творческого потенциала и позволяет овладеть специальными
навыками. Анкетируемые воспринимают дополнительное образование как
познание основ наук, как возможность получения новых умений и навыков.
Исследование позволило сделать вывод о том, что педагогам
дополнительного образования:
- следует больше уделять внимание личностному росту учащихся,
достижению ими творческих успехов, активнее привлекая их к участию в
конкурсах, фестивалях творчества;
- необходимо вести разъяснительную работу с родителями о значимости
дополнительного образования, направления которого, могут пригодиться им в
жизни;
- внедрять новые формы ведения занятий (сделать их более интересными,
использование ИКТ и т.п.).
В декабре 2021 года было проведено анкетирование «Удовлетворенность
образовательным процессом в системе дополнительного образования»среди
обучающихся и их родителей.
В анкетировании принимало участие 672 обучающихся, из них ответили:
№
1
2
3
4
5
6

Вопрос
Я иду на занятия в детское творческое объединение
с радостью
На занятиях у меня обычно хорошее настроение
В нашей группе хороший педагог
К нашему педагогу можно обратиться за советом и
помощью в трудной жизненной ситуации
Я считаю, что в нашей школе созданы все условия
для развития моих способностей
Считаю, что занятия в данном творческом
объединении готовят меня к самостоятельной жизни

Да

Нет

92%

Трудно
сказать
8%

94%
98%
87%

6%
2%
13%

89%

11%

89%

11%

Принимали участие в анкетировании 601 родителей, из них ответили:
№
1.

2.
3.

Вопрос
В среде своих сверстников, приходящих на занятия в
данное творческое объединение мой ребенок
чувствует себя комфортно.
Педагог проявляют доброжелательное отношение к
моему ребенку.
Педагог учитывает индивидуальные особенности
моего ребенка.

Да

84%

Нет

Трудно
сказать
16%

100%
92%

8%
89

4.
5.
6.
7.

Педагог заботится о физическом здоровье моего
ребенка.
Мой ребенок занятия посещает с удовольствием
Администрация и педагоги создают условия для
проявления и развития моего ребенка.
Занятия в данном творческом объединении готовят
моего ребенка к самостоятельной жизни.

99%

1%

92%

8%

87%

13%

86%

14%

По итогам анкетирования можно сделать выводы, что удовлетворенность
образовательным процессом среди обучающихся составляет 91,5 %, среди
родителей составляет 91 %. Большинство обучающиеся с удовольствием
посещают занятия дополнительного образования. Родители довольны
качеством знаний и считают, что занятия дополнительного образования
положительно влияют на развитие личности их ребенка. Исследование
позволило сделать вывод о том, что педагогам дополнительного образования,
следует обратить особое внимание на использование в работе здоровье
сберегающих технологий. Необходимо вести разъяснительную работу с
родителями о значимости дополнительного образования, направления
которого, могут пригодиться им в жизни. Педагогам дополнительного
образования необходимо внимательнее относится к обучающимся, проявлять
больше внимания на эмоциональное состояние ребенка.
Мониторинг удовлетворённости, обучающихся, родителей и
педагогов качеством образовательных услуг
В 2021 учебном году для определения степени удовлетворенности
образовательными услугами потребителями образовательного процесса было
произведено анкетирование обучающихся, педагогов и родителей по
методике А.А. Андреева и Е.Н. Степанова с целью повышения эффективности
и качества учебно-воспитательного процесса в школе.
Метод исследования: изучение удовлетворённости обучающихся
школьной жизнью (методика А.А. Андреева).
Цель: определение степени удовлетворённости обучающихся школьной
жизнью.
Результат анонимного опроса составляет 79%, что указывает на
удовлетворенность учащихся образовательным процессом и комфортность
обучения в школе.
В 2021 году было проведено исследование удовлетворённости родителей
качеством образовательных услуг с помощью анкеты «Школа глазами
родителей». Общая выборка исследования составила 395 человек при общем
количестве семей - 588 (67%).
В результате исследования были получены следующие данные:
Большинство родителей отметили, что качество преподавания учебных
предметов в школе их полностью удовлетворяет – 320 человек (81%).
Однако некоторые родители отмечают, что качество преподавания
отдельных предметов их не вполне устраивает: 40 человек (10%).
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Требования и ожидания родителей, которые они возлагают на учителей,
полностью реализованы, что отмечено в ответах 316 человек (80%). При этом
родители – 32 человека (8%) – отметили, что не все учителя, работающие с их
детьми, соответствуют их требованиям и ожиданиям.
Качество и способы информирования об учебных успехах и поведении
ребенка удовлетворяют большинство родителей: 362 человека (92%); при
этом не устраивает качество получения данной информации 33 человек (8%).
Программой внеурочной деятельности, предложенной школой, довольны:
296 человека (75%); по мнению 99 человек (25%) необходимо разнообразить
программу внеурочной деятельности в школе (спортивные танцы, гимнастика,
IT-технологии).
Среди умений и качеств, которыми владеют учителя и являются
примером для ребенка, родителями были названы:
• отношение
к
преподаваемым
предметам,
стремление
к
самосовершенствованию, проявлению творческого, исследовательского
подходов: 340 человек (86%);
• организованность и дисциплинированность: 336 человек (85%);
• отношения с людьми (учащимися, родителями), проявление разумной
требовательности, проницательности, справедливости, умении понять и
прийти на помощь: 352 человек (89%).
Большинство родителей отметили, что учителя способствуют развитию
следующих качеств учащихся:
• развитие любознательности, интереса к учению, исследовательской
деятельности, уверенности в собственных силах: 367 человека (93%);
• задают посильные домашние задания, учат рациональным способам и
приемам самостоятельной работы по предмету: 340 человек (86%);
• помогают осознать ребенку его слабые и сильные стороны, опираются
на знание сильных сторон учащегося для укрепления его авторитета в
коллективе: 316 человека (80%).
Среди пожеланий и предложений, которые были высказаны родителями
школе и отдельным педагогам были следующие: давать больше
самостоятельных заданий, проводить дополнительные занятия по предметам,
вызывающим трудности у детей.
Т.о. можно сделать вывод о том, что учителя владеют основными видами
конструктивно-содержательных
и
конструктивно-оперативных
профессиональных умений и достаточно широко используют их в ходе
уроков.
Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов
внести коррективы в работу образовательного учреждения и спланировать
систему работы, направленную на повышение качества образовательных
услуг.
При помощи анкеты «Ваше мнение» (И.А. Забуслаева) было проведено
изучение
удовлетворённости
педагогов
жизнедеятельностью
в
образовательном учреждении. Общая выборка исследования составила 50
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человек (82 % от общего числа педагогов). Респондентам было предложено
ответить на вопросы анкеты.
Выявление среднего балла оценочных суждений педагогов позволяет
определить степень удовлетворенности членов педагогического коллектива
жизнедеятельностью образовательного учреждения.
В результате исследования были получены следующие данные:
1. Большинство педагогов, принявших участие в исследовании, высказали
положительное мнение относительно учебной нагрузки (29 чел. (57%)) очень
довольны своей учебной нагрузкой, 17 чел. (33%) вполне довольны, но
считают, что нагрузка большая, 2 чел. (5%) затруднились ответить и 2 чел.
(5%) недовольны своей учебной нагрузкой) и организации учебного процесса
(расписанием занятий) – 24 чел. (48%) устраивает их расписание, 12 чел.
(24%) считают расписаниене совсем удачным для них, 5 чел. (10%)
затруднились ответить и 9 чел. (19%) не довольны своим расписанием
занятий.
2. Оценивая условия труда (наличие кабинета, оборудование,
освещенность, температурный режим и т.д.), 31 чел. (62%) ответили, что
очень довольны условиями, в которых протекает их деятельность, 15 чел.
(30%) были бы не против их улучшить, 2 чел. (4 %) затруднились ответить и
2 чел. (2%) высказали недовольство условиями, в которых протекает их
трудовая деятельность.
3. Большая часть педагогов удовлетворена содержанием своей
профессиональной деятельности, возможностью реализовать в ней свои
способности (33 чел. (66%) педагогическая деятельность очень нравится, 15
чел. (30%) вполне удовлетворены и 2 чел. (4%) затруднились ответить), а
также моральной оценкой своего труда со стороны коллег и администрации
школы (чувствуют высокую оценку со стороны коллег и администрации - 17
чел. (34%), вполне удовлетворены 27 (54%), затруднились ответить 2 чел.
(4%) и 4 чел. (8%) считают, что их недостаточно ценят.
4. При оценке материальной составляющей профессиональной
деятельности 20 чел. (40%) ответили, что они очень довольны своей
заработной платой, 23 чел. (46%) вполне устраивает материальная оценка
труда, 7 чел. (14%) ответили, что их не устраивает получаемая заработная
плата.
5. Оценивая межличностные отношения в коллективе, большая часть
педагогов, принявших участие в исследовании, высказали удовлетворенность
сложившимися отношениями между педагогами – 33 чел. (66%), 14 чел. (28%)
хотели бы улучшить взаимоотношения в коллективе и 3 чел. (6%) не
удовлетворены межличностным общением в педагогическом коллективе.
6. По мнению большинства педагогов в школе созданы все необходимые
условия для профессионального роста. 32 чел. (64%) очень довольны
созданными условиями, 15 чел. (30%) хотели бы лучших условий и 3 чел.
(6%) затруднились ответить.
92

Таким образом, на основании выше сказанного можно сделать вывод о
достаточно высокой степени удовлетворенности педагогами различными
сторонами жизнедеятельности в школе.
В целом, по результатам анкетирования потребителей образовательных
услуг наблюдается общая удовлетворенность качеством образовательных
услуг, комфортность обучения в школе, сформировано доверие обучающихся
и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания
дисциплин и воспитанию обучающихся.
Сотрудничество с родителями и социальными партнерами
Одними из важных условий реализации образовательной программы
ФГОС, являются участие родителей (законных представителей) обучающихся
в проектировании и развитии образовательной программы образовательного
учреждения и условий ее реализации. В связи с этим в школе велась работа
по установлению партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, по
педагогическому просвещению и образованию родителей.
Направления содержательной деятельности с родителями.
Изучение семей обучающихся:
• пополнение Банка данных о родителях обучающихся (состав семьи,
сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный статус);
• диагностика потребностей родителей в образовательных услугах
школы по подготовке учащихся;
• пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;
• психологическое тестирование родителей по уровню подготовки
учащихся;
• индивидуальные собеседования, беседы с родителями;
• родительские собрания.
Привлечение родителей к управлению образовательным процессом:
• функционирование Управляющего совета;
• организация деятельности родительских комитетов в классах.
Родительские собрания
В 2021 году проведено 3 общешкольных родительских собрания по
параллелям, с приглашением председателей родительских комитетов класса на
темы «Организация питания в МОУ «Тавровская СОШ», «Единые требования
к безопасности и правила внутреннего распорядка учащихся. Профилактика
ДДТТ и соблюдение Правил дорожного движения. Правила личной
безопасности для детей, информационной безопасности», «Особенности задач
семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка». Также проведены
родительские собрания по классам, на которых обсуждались вопросы: анализ
учебных достижений обучающихся класса (знакомство родителей с
результатами учебной деятельности класса); знакомство родителей с
состоянием эмоционального климата в классе (взаимоотношения учащихся,
внешний вид и другие вопросы); информация по обеспечению безопасности и
здоровому образу жизни обучающихся; об обеспечении безопасности детей в
ходе проведения каникул, «О правах, обязанностях и ответственности
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родителей
(законных
представителей)
в
обучении,
воспитании
несовершеннолетних детей» (Безопасность на дороге и дома во время
каникул; о соблюдении Закона Белгородской области от 31.01.2005 г. № 167
«Об ответственности родителей за воспитание детей»), «Безопасность детей в
сети Интернет и интернет – угрозы для ребенка», «Дети и мобильный телефон
– насколько опасно такое сочетание?», «О необходимости вакцинации для
профилактики гриппа», «Добровольное страхование учащихся», «О
предотвращении конфликтных ситуаций между родителями и детьми»,
«Профилактика
детского дорожно – транспортного травматизма», «О
профилактике и последствиях употребления никотиносодержащих веществ».
Данные формы работы с родителями влияют не только на развитие
образования, но и содействует повышению авторитета родителей в семье,
повышает самооценку учащихся, способствуют сближению взрослых и
детей.детей.
Профилактическая работа с несовершеннолетними подростками
Цель: организация работы школы по раннему выявлению безнадзорности
и правонарушений среди учащихся.
Задачи: раннее выявление детей и семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, оказание им социальной помощи поддержки;
осуществление профилактики асоциального поведения и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Направления профилактической работы школы:
– работа с учащимися, находящимися в социально опасном положении;
– правовое воспитание учащихся;
– профилактика безнадзорности;
– ранняя профилактика уклонений от учёбы;
– методическая работа с педагогическим коллективом;
– работа с семьями учащихся и общественностью.
Вся профилактическая работа школы в 2021 году строилась в
соответствии с Законами РФ и локальными нормативными актами школы:
планом социальной работы школы; планом профилактической работы школы;
планом Совета профилактики школы; совместным планом с ПДН УМВД
России Белгородского района.
На протяжении 2021 года в школе с целью профилактики безнадзорности
и правонарушений обучающихся проводились акции, профилактические
беседы, заседания методического совета классных руководителей,
родительские собрания. Тематика этих мероприятий была следующей:
– «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»,
– «Подросток и закон»,
– Акция «Внимание терроризм!»,
– «Наркомания – угроза здоровью»,
– «Мы в ответе за свои поступки»,
– «Мои права и обязанности»,
– «Ценности семьи»,
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– «Безопасность детей и психологическое здоровье. Безопасный
интернет» и другие.
В 2021 году проводилось анонимное социально-психологическое
тестирование на добровольной основе обучающихся 7-11 классов на предмет
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Педагоги и социальный педагог контролировали посещение уроков
учащимися.
Работа с детьми, состоящими на учёте, и их семьями ведётся постоянно.
В течение 2021 года осуществлялись выходы в семьи детей, состоящих на
различных видах учета. Проводились индивидуальные и групповые беседы с
учащимися, беседы с родителями. Составлялись акты обследования жилищнобытовых
и
социально-психологических
условий
проживания
несовершеннолетних. Педагогом-психологом проводились исследования по
изучению уровня психологического здоровья учащихся. По результатам
исследований
проводилась
индивидуальная
работа,
коррекционноразвивающие занятия и тренинги.
Вопросы состояния профилактической работы заслушивались на
совещании при директоре, на Совете профилактики.
Важнейшим направлением профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних
является
работа
с
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.Один раз в четверть проводились классные родительские собрания. На
них обсуждались вопросы профилактики негативных проявлений в
подростковой среде. На общешкольном родительском собрании обсуждались
вопросы: «О правах, обязанностях и ответственности родителей (законных
представителей) в обучении, воспитании несовершеннолетних детей», «О
предотвращении конфликтных ситуаций между родителями и детьми», «О
профилактике и последствиях употребления никотин-содержащих веществ»,
«Об удовлетворенности оказания услуг «Фабрикой социального питания».
В течение года проводились консультации для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся социальным педагогом,
педагогом-психологом, а также инспектором ПДН УМВД по Белгородскому
району.
Сводные данные по соотношению количества учащихся на учете в
КДН и ЗП, ПДН ОВД и ВШУ в 2021 году
№
п/п

Наименование

Январь-август

Сентябрь - декабрь

2021 года

2021 года

1

ВШУ

6

5

2

КДН и ЗП

2

0

3

ПДН ОВД

2

0
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Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса
в 2021 году
Система работы по повышению педагогической культуры родителей
основана на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
- сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Повышение педагогической и психологической компетентности
- информирование, консультирование родителей по вопросам
воспитания и обучения;
- знакомство с современными системами семейного воспитания с
учетом отечественного и зарубежного опыта;
- изучение закономерностей возрастного развития ребенка;
- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;
- встречи, консультации специалистов (юрист, психолог, медицинские
работники).
Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в 2021
году осуществлялось по следующим направлениям:
1.Психологическое просвещение:
• выступление на МО классных руководителей, выдача рекомендаций
классным руководителям 1-х, 5-х и 10-х классов по адаптации;
• организация и проведение Недели психологии по теме «Профилактика
суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних
обучающихся»;
• оказание помощи учащимся с низким уровнем адаптации;
• проведены родительские собрания в 1-х, 5-х, 10-х классах по теме
«Адаптация
обучающихся
(первоклассников,
пятиклассников,
десятиклассников) к новым условиям обучения» (составлены буклеты);
• выпуск профориентационных стенгазет психологической службы:
«Для Вас, девятиклассники», «Для Вас, одиннадцатиклассники», «ЕГЭ:
психологи советуют»;
• размещение материала для родителей на сайте школы по актуальной
тематике;
• выступление на педагогических советах, инструктивных совещаниях,
методических советах по актуальной проблематике;
• выступление психолога на родительских собраниях по запросу;
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• акция, приуроченная к Международному дню инвалидов: классные
часы, тренинговые занятия, просмотр социальных видеороликов;
• мероприятия в рамках акции «Зажги синим» (2 апреля – день
аутизма).
2.Диагностическая:
• исследование уровня психологической безопасности образовательной
среды при помощи диагностики обучающихся 1-11 классов (диагностика
акцентуации, эмоционального состояния, тревожности, исследование
социометрического статуса обучающихся и т.д.);
• социально-психологическое тестирование (СПТ) обучающихся,
достигших 13 лет (7-11 классы);
• диагностика адаптации в 1-х, 5-х и 10-х классах;
• диагностика в 11 классе по теме «Определение уровня готовности
учащихся ксдачи ЕГЭ» (Анкета «Самоанализ психологической подготовки
к ЕГЭ» М. Ю.Чибисовой.);
• диагностика в 9-х классах «Определение уровня психологической
готовности к ОГЭ»;
• психологическое
сопровождение ФГОС, диагностика уровня
развития УУД обучающихся в 1-10 классах;
• подготовка документов на ППк;
• анкетирование
родителей будущих первоклассников по теме
«Трудности, с которыми столкнулись при подготовке детей в 1-й класс»
(подготовлены рекомендации родителям);
• Исследование уровня готовности к переходу в среднее звено
(обучающиеся 4-х классов);
• диагностика в 9,11 классах по профориентации «Карта моих
интересов».
Собеседование по итогам тестирования.
3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа:
• индивидуальные занятия с детьми «группы риска» - разработка
индивидуального маршрута коррекции;
• индивидуальные занятия с детьми ОВЗ по графику;
• индивидуальная коррекционная работа с учащимися 5-8 классов
(развитие памяти, внимания, мышления);
• коррекция страхов, профилактика суицида, управление эмоциями 6-8
классы;
• тренинги на самооценку уверенности в себе;
• индивидуальные занятия с первоклассниками, психологическое
сопровождение, с учащимися «группы риска»;
• индивидуальные занятия с обучающимися с низким уровнем УУД в 8х классах, коррекция индивидуального маршрута;
• беседа в 5, 6 классах «Что такое уважение и взаимопонимание», в 7-х
классах – «Учимся общаться»;
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• индивидуальные занятия с детьми, попавшими в группу явного риска
по результатам СПТ.
4. Групповая коррекционная работа:
• коррекционные занятия с учащимися 5, 6, 8 классов по развитию
уровня памяти, внимания, мышления;
• коррекция конфликтов в семье – выступления на родительских
собраниях, буклеты;
• занятия с учащимися первых классов по развитию познавательной
деятельности;
• коррекция
познавательной
сферы
7
класс
–
развитие
интеллектуального уровня (ШТУР);
• занятия с учащимися 9, 11 классов по теме «Снижение тревожности»
при подготовке к экзаменам ОГЭ, (ЕГЭ). Буклет «Как вести себя на
экзаменах»;
• тренинг в 9-11 классах «Уверенность в себе»;
• групповое занятие «Путь к успеху» в 11-х классах;
• групповые занятия в 4-х классах по программе «Пятый шаг» - школа
будущих пятиклассников.
• групповые занятия с детьми, попавшими в группу повышенного риска
по результатам СПТ.
5. Методическая работа:
• разработка методических рекомендация по психологическому
самоанализу урока (схема психологического анализа урока);
• подготовка диагностического инструментария по психологической
готовности выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ;
• собеседования с классными руководителями по теме «Повышение
психолого-педагогической компетентности», рекомендации;
• разработка программ психологическая помощи при различных видах
дезадаптации;
• разработка программ для учащихся ОВЗ;
• стенд «Куда пойти учиться?» и «Мое профессиональное будущее».
6.Экспертная:
• работа в школьной службе медиации;
• участие в советах профилактики;
• участие в психолого-педагогических консилиумах;
• составление
психолого-педагогических
представлений
на
обучающихся для прохождения ТПМПК;
• посещение уроков и занятий.
Результаты исследования уровня социально-психологической
адаптации обучающихся 1-х классов в новой социальной ситуации
развития (обучение в школе):
Исследование деятельностного и эмоционального компонентов
адаптации.
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Изучение особенностей эмоционального компонента адаптации и
сформированностидеятельностного компонента было построено на анализе
экспертной оценки учителя, экспертной оценке родителей и методе
наблюдения.
Данные, полученные в результате исследования, могут свидетельствовать
о достаточно успешном уровне освоения способов и приемов новой
деятельности, благоприятном эмоциональном фоне первоклассников.
Параметр: деятельностный компонент адаптации (освоение способов и
приемов новой деятельности):
- Экспертная оценка учителя
Классы

1А
1Б
Общий
показатель
по
параллели

Уровень деятельностной адаптации
высокий
средний
низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
учащихс показател учащихс показате учащихся показател
я
ь
я
ль
ь
20
71%
5
18%
3
11%
20

83%

4

17%

-

-

40

77%

9

17%

3

6%

- Экспертная оценка родителей
Классы

1А
1Б
Общий
показатель
по
параллели

Уровень деятельностной адаптации
высокий
средний
низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
учащихс показател учащихся показате учащихся показател
я
ь
ль
ь
25
86%
2
11%
1
5%
21

86%

3

14%

-

-

46

88%

5

10%

1

2%

- Общий результат по экспертным оценкам (деятельностный
компонент):
Классы

1А
1Б
Общий
показатель
по

Уровень деятельностной адаптации
высокий
средний
низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
учащихс показател учащихс показате учащихся показател
я
ь
я
ль
ь
22
79%
4
14%
2
7%
21

88%

3

12%

-

-

43

83%

7

13%

2

4%
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параллели

2. Параметр: эмоциональный компонент адаптации:
- Методика «Дерево с человечками»
Классы

Уровень эмоциональной адаптации
высокий
средний
низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
учащихс показател учащихс показате учащихся показател
я
ь
я
ль
ь
18
86%
3
14%
-

1А
1Б
Общий
показатель
по
параллели

12

71%

2

12%

3

17%

30

79%

5

13%

3

8%

3. Параметр: уровень развития саморегуляции, умение действовать по
инструкции взрослого.
Классы

Уровень эмоциональной адаптации
высокий
средний
низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
учащихс показател учащихс показате учащихся показател
я
ь
я
ль
ь
2
10%
14
67%
5
23%

1А
1Б
Общий
показатель
по
параллели

-

-

14

83%

3

17%

2

5%

28

74%

8

21%

4. Параметр: мотивация учения:
Класс
Первый
уровень
кол%
во
уча
щ

Характеристика мотивации
Второй
Третий
Четвертый
уровень
уровень
уровень
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
учащ
учащ
учащ

1А

2

10%

6

29%

7

1Б

3

18%

6

35%

6

Общий
показате
ль по
параллел
и

5

13%

12

32%

13

33
%
35
%
34
%

5

24%

2

12%

7

18%

Пятый
уровень
колво
учащ
1

4
%

-

1

%

-

3
%

100

Характер развития и уровень учебной мотивации обучающихся
1-х классов
Изучение характера развития мотивационной сферы учащихся первых
классов показало следующие результаты:
Первый (высокий) уровень школьной мотивации, учебной активности
отмечен у 5 первоклассников, что составляет 13%. У таких детей есть
познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все
предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки.
Второй уровень – так называемая хорошая школьная мотивация является
преобладающей у 12 учеников (32%). Подобные показатели имеют
большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с
учебной деятельностью. При ответах на вопросы дети проявляют меньшую
зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации
является средней нормой.
Третий уровень, означающий положительное отношение к школе, но
школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью – 13 чел. (34%).
Такие дети достаточно благополучно чувствую себя в школе, однако чаще
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать
себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные
мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс
их мало привлекает.
Четвертый уровень – низкая учебная мотивация – 7 чел. (18%). Дети
посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках
часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой
адаптации к школе.
Пятый уровень - дезадаптация — 1 ученик, что составляет 3%. Эти дети
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как
враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. У таких детей
не происходит смена ведущей деятельности и переориентация с игры на
обучение.
В целом можно сказать о достаточно благоприятном уровне развития
мотивационной сферы учащихся 1-х классов.
Сопоставление показателей физиологического, деятельностного и
эмоционального компонентов позволит квалифицировать уровень адаптации
первоклассников как:
зона адаптации – 41 человек (79%)
зона неполной адаптации – 8 человек (15%)
зона дезадаптации – 3 человека (6%)
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Результаты адаптации обучающихся 5-х классов к новым условиям
обучения в основной школе:
По результатам исследования мотивации учения пятиклассников было
выявлено:
Мотивация избегания неудач (т.е. к обучению детей побуждает не сам
процесс обучения и стремление к познанию нового, а боязнь проблем и
трудностей, которые могут возникнуть со стороны учителей, родителей,
одноклассников, если школьник не будет хорошо учиться) была выявлена у 55
чел. (63%).
У 33 чел. (38%) были выявлены мотивы благополучия (т.е. стремление
получить положительные отметки, а также похвалу и одобрение со стороны
учителей, родителей, одноклассников).
На третьем месте среди мотивов, побуждающих пятиклассников к
обучению находятся узколичные мотивы обучения, а именно престижные
мотивы (54 чел. (51%)). Т.е. учиться детей побуждает главным образом
желание быть среди первых учеников, быть лучшим, занять достойное место
среди товарищей.
У обучающихся 5-х классов (27 чел. (31%)) преобладают учебные мотивы
(т.е. мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с
процессом и содержанием учения – 14 чел. и 13 чел. соответственно 16% и
15%). Этих пятиклассников учиться побуждает стремление узнавать новые
факты, овладевать знаниями, способами действия, проникать в суть явлений,
стремление к проявлению интеллектуальной активности, потребность думать,
рассуждать на уроке, преодолевать препятствия в процессе решения трудных
задач.
Наименее значимыми среди мотивов, побуждающих пятиклассников
учиться оказались широкие социальные мотивы, а именно мотивы долга и
ответственности перед обществом, классом, учителем, а также мотивы
самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание
подготовиться к будущей работе и т.п.) и самосовершенствования (получить
развитие в результате учения) – 21 чел. (24%).
Т.о. можно говорить о достаточно благоприятных предпосылках для
осуществления эффективной учебной деятельности большинством учащихся
5-х классов, однако 63% детей пользуется стратегией избегания неудач, что
пагубно влияет на их способность к саморазвитию и познанию нового.
По результатам исследования уровня тревожности учащихся 5-х классов
было выявлено:
1. Большинство пятиклассников обнаружили низкий уровень
тревожности (58 чел.(67%).
2. 25 чел.(29%) имеют повышенный уровни тревожности.
3. Высокий уровень тревожности был выявлен у 4 обучающихся (4%).
Т.о. можно говорить о комфортном состоянии обучающихся во время
прохождения процесса адаптации к новым условиям обучения.
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По результатам исследования психологической атмосферы в коллективах
учащихся была выявлена достаточно высокая степень благополучия в
данной сфере (между учащимися в классах существует достаточно тесное
взаимодействие, складывается «иерархия» взаимоотношений, в классах
обозначились дети, занимающие как лидерские позиции, так и отвергаемые
большинством одноклассников).
Т.о. можно говорить о достаточной степени благополучия в данной сфере
и обозначить поле деятельности как для классных руководителей, так и для
психологической службы по дальнейшему сплочению классных коллективов.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод о достаточно высокой
степени успешности прохождения периода адаптации к новым условиям
обучения в основной школе учащимися 5-х классов: высокий уровень
адаптации был выявлен у 92 пятиклассников (81%), неполная адаптация – у
14 человек (12%), дезадаптация – у 8 человек (7%).
Результаты исследования адаптации обучающихся 10-х классов к
новым условиям обучения в старшей школе:
Результаты исследования доминирующих мотивов учения позволяют
сделать следующие выводы:
Доминирующей мотивацией, побуждающей к учению учащихся 10-х
классов является мотивация самоопределения и самосовершенствования (что
является возрастной особенностью для данного возраста) – 9 чел. (56%)
Следующими по степени убывания меры значимости в процессе учения
для обучающихся 10-х классов являются:
- мотив собственного благополучия – 6 чел. (38%);
- мотивация содержанием учебной деятельности – 4 чел. (25%);
- мотив отношения к процессу учения – 3 чел. (19%);
- мотивация избегания неприятностей – 2 чел. (13%);
- мотивация долга и ответственности – 1 чел. (6%).
Уровень школьной тревожности в пределах нормы был выявлен у 13 чел.
(81%), повышенный уровень школьной тревожности – 3 чел. (19%), что
является естественным в период прохождения адаптации. Результаты
изучения уровня тревожности
обучающихся позволяют говорить о
достаточно высокой степени благоприятности в данной сфере.
Результаты изучения эмоционального компонента адаптации:
У обучающихся 10-х классов преобладают положительные эмоции в
школе (уверенность в себе, желание приходить сюда, удовлетворение,
спокойствие, радость, интерес, симпатия к учителям) – 3 чел. (19%), 3 чел.
(19%) испытывают в школе смешанные чувства. При этом 10 чел. (62%)
испытывают преимущественно отрицательные эмоции в школе.
При этом 12 чел. (75%) обучающихся отметили, что их ожидания от
выбора профиля обучения в 10-м классе оправдались. 2 чел. (13%) не смогли
определиться со своей оценкой относительно выбранного профиля;
недовольны своим выбором 2 чел. (13%).
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Т.о. на основании выше сказанного, можно сделать вывод о достаточно
высокой степени благоприятности протекания адаптационного периода у
учащихся 10-х классов –все обучающиеся успешно проходят адаптационный
период (14 чел. (88%) – зона адаптации). Неполная адаптация выявлена у 2
десятиклассников (12%).
Результаты мониторинга психологического здоровья
несовершеннолетних
Сроки
проведени
я
мониторин
га

Количество
участников
(чел.)
Все
го в
кла
ссах

Наименование
использованных
диагностических методик

Прин
яли
участи
е
колво, (%)

1

2

3

4

I этап ––
НОО (1-4
классы)
02.09.2021
г.
13.09.2021
г.)
II этап –
ООО (5-9
классы)
(16.09.2021
г.
27.09.2021
г.)

461

427
93%

III этап ––
СОО (10-11
классы)
01.10.2021
г.
14.10.2021г.
)

33

1. Проективная методика
«Школа зверей» (1кл.)
2. Проективная рисуночная
методика «Рисунок семьи» (2-4
кл.)
3. Тест тревожности CMAS (4
кл.)
1.
Шкала
личностной
тревожности А.М. Прихожан:
форма А – 5-7 класс;
форма В – 8-9 класс.
2.Методика
«Агрессивное
поведение» (Е.П. Ильин, П.А.
Ковалёв).
3.
Социометрическое
исследование.
4. Анкета «Климат в классе».
5.
Методика
изучения
учебной
мотивации
(Н.Ф.
Талызина).
1.
Шкала
личностной
тревожности А.М. Прихожан
(форма В).
2. Методика «Агрессивное
поведение» (Е.П. Ильин, П.А.
Ковалёв).
3.
Методика

460

415
90%

33
100%

Результаты
диагностического
обследования
(чел.)
Группа
«социа
льного
риска»
,*
колво,
(%),
из п.3

Группа
«суицида
льного
риска»,**
кол-во,
(%),
из п.3

5

6

9

0

Неблаго
приятн
ых
тенденц
ий
не
выявлен
о
кол-во,
(%),
из п.3
7

418

98%

11

0

404

97%

0

0

0

104

«Психологический
класса».

климат

По результатам диагностики проводились индивидуальные беседы
с обучающимися, даны рекомендациями детям, родителям и педагогам.
Мониторинг воспитанности учащихся в 2021 году
Исследование проводилось по методике Н.П. Капустина для начальной
школы (1-4 классы), средних и старших классов (5-11 классы). Диагностика
проводилась в апреле и в сентябре 2021 года. По итогам обследования
выявлено:
Уровень воспитанности обучающихся (начальная школа)

Кол-во
обследованных
учащихся

Класс

-

-

1А

18

10

1

-

-

-

-

-

-

-

1Б

16

7

1

-

26

-

-

-

-

-

-

1В

19

6

4

-

29

-

-

-

-

-

-

1Г

19

7

3

-

29

-

-

-

-

-

-

1Д

8

2

-

-

10

Кол-во
обследованных
учащихся

низкий

-

низкий

средний

-

средний

хороший

-

хороший

высокий

-

высокий

Класс

апрель 2021 г.

1А

15

10

2

-

27

2А

17

5

3

-

25

1Б

15

10

3

-

28

2Б

15

10

2

-

27

1В
1Г
1Д

15
20
10

13
7
5

2
3
2

-

30
30
17

2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3Г
4А
4Б
4В
4Г

18
15
20
19
19
17
21
20
22
18
17
23

7
8
12
6
5
6
8
7
4
4
7
3

3
1
2
9
2
3
1
3
2
1
2

-

28
24
34
34
26
26
30
30
26
24
25
28

2В
19
5
8
32
2Г
20
8
4
32
класс выбыл в МОУ «Начальная школа с.
Таврово»
3А
19
5
5
29
3Б
18
4
2
27
3В
18
9
2
29
3Г
20
9
5
29
4А
18
5
1
24
4Б
19
5
2
26
4В
19
8
2
29
4Г
19
7
3
29
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все
го

65%

26%

9%

-

100%

65%

24%

11%

-

100
%

Распределение результатов мониторинга воспитанности в параллелях 511-х классов представлено в таблице ниже.
Класс
5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
7А

Апрель 2021 г.
Результат
Уровень
0,86
Выше
среднего
0,80
Выше
среднего
0,77
Выше
среднего
0,79
Выше
среднего
0,83
Выше
среднего
0,78
Выше
среднего
0,78
Выше
среднего
0,70
Средний

0,86
0,80
0,77
0,79
0,78

Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего
Выше среднего

6Б

0,83

Выше среднего

6В

0,78

Выше среднего

6Г

0,75

Выше среднего

7А

0,70

Средний

7Б

0,66

Средний

7В

0,70

Средний

8А

0,78

Выше среднего

0,75
0,74
0,69

Выше среднего
Выше среднего
Средний

9В

0,84
0,82
0,70

Выше среднего
Выше среднего
Средний

10А

0,78

11

0,89

5А
5Б
5В
5Г
6А

7Б
7В
7Г

0,66
0,70
0,63

Средний
Средний
Средний

8Б
8В

8А
8Б
8В

0,78
0,80
0,70

Средний
Средний
Средний

9А
9Б

9А

0,84

9Б
9В
10А

0,70
0,68
0,86

11А

0,88

19
классов

0,77

Выше
среднего
Средний
Средний
Выше
среднего
Выше
среднего
Выше
среднего

Сентябрь 2021г.

Класс

8Г

Выше среднего
Выше среднего

А
20
классов

-

-

0,77

Выше среднего

Заключение: в целом уровень воспитанности обучающихся можно
оценить как удовлетворительный.
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Система работы органов самоуправления
Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной
системы школы является правильно организованная и целенаправленно
работающая система детского самоуправления. Самоуправление детей – это
самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его
реализации в интересах своего коллектива.
Создание и совершенствование системы самоуправления способствует
развитию социальной одарённости детей (одарённости в сфере общения,
творческой, лидерской деятельности).
Деятельность органов ученического самоуправления осуществлялась на
основании плана работы, утверждённого на первом заседании Парламента.
План работы ученического самоуправления скоординирован с планом учебновоспитательной работы школы, планом детской общественной организации
«Мы-Тавровцы!». В декабре 2021 года на общешкольном собрании
обучающихся и учителей было принято решение реорганизовать детскую
общественную организацию «Мы-Тавровцы!» в Российское Движение
Школьников. Реорганизация связана в первую очередь с оптимизацией
работы детского объединения в соответствии с духом времени.
Мероприятия проводились по 7 основным направлениям:
1.Интеллектуальное - «Хочу все знать» - основные мероприятия:
- собрания школьного Парламента и детской организации;
- выпуск школьной газеты «Зеркало»;
- Ученик года (призёр в муниципальном этапе);
- реорганизация детской общественной организации «Мы-Тавровцы!» в
Российское Движение Школьников.
2. Духовно-нравственное - «Дорогою добра» - основные мероприятия:
- Праздник Первого звонка «Здравствуй, школа!» с приглашением
ветеранов труда, знаменитых жителей села;
- День учителя: праздничный онлайн-концерт «Учитель, перед именем
твоим…»;
- Праздничный онлайн-концерт, посвящённый Дню Матери «Свет
материнства – свет любви»;
- «В мастерской у Деда Мороза» - украшение школы;
- новогодние праздники для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов «Весело,
весело встретим Новый год»;
- Праздничный онлайн-концерт «Все начинается с женщины»;
- Участие в районной и областной Юниор-Лиге КВН (выход в полуфинал
- район; выход в четверть финал - область).
3. Патриотическое - «Я - часть России» - основные мероприятия:
- Акция «Милосердие» – посещение и помощь ветеранам ВОВ, ветеранам
труда;
- Мемориал погибшим воинам в с. Таврово;
- Месячник по оборонно-массовой работе.
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- Конкурс-смотр песни и строя, приуроченный ко Дню Защитника
Отечества
- Акция «Алая гвоздика» (в онлайн режиме).
4. Здоровьесберегающее - «Мы – выбираем здоровье» - основные
мероприятия:
- Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Внимание,
дети!»;
- Акция «День отказа от курения»:
- Акция «21 век-век без наркотиков»;
- Неделя «Интернет–безопасность»:
- Дни здоровья;
- Фестиваль ЮИД «Безопасное колесо».
5. Экономическое - «Лидер» - основные мероприятия:
- Участие в ярмарке профессий;
- Участие в конкурсах школьных, муниципальных, региональных;
- Встречи с представителями СУЗОВ, ВУЗОВ.
6.Гражданское - «Я – гражданин России» - основные мероприятия:
- День солидарности в борьбе с терроризмом;
- Выборы депутатов школьного Парламента и капитана ДОО «МыТавровцы!»;
- Районный фестиваль-конкурс КВН «Выбор за молодёжью!» 3 место;
- Международный день прав ребёнка;
- Мероприятия, проводимые в течение недели «Законопослушный
гражданин»;
- День молодого избирателя.
7. Экологическое - «Мы - часть природы» - основные мероприятия:
- Акции по благоустройству школы «Мы – за чистоту»;
- Дежурство по школе, в столовой;
- Акция «Сдал макулатуру – спас дерево» – по сбору макулатуры;
- Акция по сбору желудей «Зелёная Столица»;
- Всероссийская экологическая акция «Классный лес»;
- Акция «Протяни руку лапам» - по сбору помощи для бездомных
животных.
Вывод:
Результатом деятельности ученического самоуправления является
создание в школе системы, способствующей социализации учащихся,
приобретение детьми общественного, социального опыта, коммуникативной
культуры, включение детей и подростков в реальные социально-значимые
отношения, взаимосвязь педагогического управления и детского
самоуправления, готовность детей и подростков к непрерывному обогащению
социального опыта через реализацию общечеловеческих ценностей в их
повседневной жизнедеятельности.
108

Работа летнего оздоровительного лагеря
В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения
безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой безнадзорности,
беспризорности, травматизма, правонарушений в летний период, развития
детского туризма на базе нашей школы в июне – августе 2021 г. был открыт
летний школьный оздоровительный лагерь «Тридевятое царство» (с
профильной сменой (английский язык, спортивное ориентирование)) с
двухразовым питанием. Впервые лагерь работал в три смены, которые в
общей сложности посещали 680 учащихся. Выделено 114 льготных путёвок
для детей из многодетных семей, детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Основной задачей летнего отдыха нашего учреждения являлось
оздоровление и обеспечение полноценного отдыха детей после учебного года.
При составлении плана учитывалась профильное направление лагеря:
– проводились мероприятия и праздники в отрядах, связанные с
изучением английского языка;
– проводились мероприятия и праздники в отрядах, связанные с
изучением спортивного ориентирования.
Большое внимание было уделено здоровью. Стоит отметить, что лагерь
действовал в режиме повышенной готовности в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ежедневно в течение дня проводились: утренняя зарядка, ароматерапия,
подвижные игры на свежем воздухе, «Часы здоровья», профилактические
беседы. Учителями физической культуры были проведены такие мероприятия
как: спортивный праздник «Самый дружный отряд», «Весёлые старты»,
военно-спортивная игра «Зарница». Коллективные, спортивные игры помогли
объединить детский коллектив, дали возможность максимально раскрыть
способности детей с разными уровнями физического развития.
В лагере были проведены мероприятия, направленные на безопасность
детей. Проводились беседы, инструктажи, викторина «Учим правила
дорожного движения и правила безопасного поведения около железной
дороги», конкурсы рисунков на асфальте по соблюдению правил дорожного
движения, правил вождения такими транспортными средствами как:
велосипед, мопед. Медицинский работник школы провела профилактические
беседы: «Чистота-залог здоровья», «Травмоопасные ситуации на дороге».
Медицинский работник ежедневно следила за личной гигиеной детей,
измеряла рост и контролировала вес, проводила проверки по выявлению
педикулёза.
Воспитание граждан, уважающих права и свободы личности,
формирование активной жизненной позиции необходимо начинать со
школьного возраста. Одним из путей повышения правовой культуры,
приобщения подрастающего поколения к участию в жизни общества является
участие молодёжи в выборах органов детского самоуправления. Выборы
Президента – это одна их форм создания органов детского общественного
109

самоуправления в летнем оздоровительном лагере с целью активного участия
воспитанников в жизни лагеря в течение всей смены.
Каждый отряд выдвинул своего кандидата на должность Царя
«Тридевятого Царства», которые сформировали свой предвыборный штаб и
проводили агитационную работу. Для проведения выборов была
сформирована
Избирательная
комиссия.
Предвыборная
кампания
завершилась всеобщими прямыми выборами Царя лагеря при тайном
голосовании. Выборы проводились в полном соответствии с Законом «О
выборах», с соблюдением всех ограничительных мероприятий. После
проведения выборов и установления результатов была проведена
торжественная коронация (инаугурация) Царя «Тридевятого Царства».
Большой популярностью пользовались музыкальные мероприятия:
«Танцуют все…», «Музыкальная дискотека», «Раз словечко, два словечко…».
Ребята охотно разучивали новые песни, речёвки, отрабатывали танцевальные
движения и даже сочиняли собственные песни, которые исполняли дружно
шагая по улицам родного села.
Закрытие лагеря завершили праздничной косплей-дискотекой «Парад
Сказок». В каждом отряде ребята наряжались в героев (или злодеев)
мультиков или сказок и рассказывали о своём персонаже. Всем детям на
прощание были вручены грамоты с пожеланием остаться добрыми, верными
друзьями и после окончания работы летнего лагеря.
В течении всей лагерной смены посещаемость была 100%.
Систематически велась документация лагеря. В течение работы лагеря
проводились инструктажи по ТБ. Большая работа была проведена по
пожарной безопасности. В кабинетах лагеря ежедневно проводилась влажная
уборка. Питание было разнообразным, соответствовало меню, подписанное
директором, выход блюд соответствовал норме, все блюда были качественно
приготовлены, в меню было включены овощи, фрукты, соки, молочнокислые
продукты.
По результатам анкетирования детей можно сделать вывод, что детям в
лагере понравилось, им было весело и интересно. Они подружились с
другими детьми, получили незабываемые впечатления.
7.1. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования в структурном подразделении «детский сад»
Оценка качества образования в структурном подразделении «детский
сад» в 2021 году осуществлялась по следующим направлениям:
• выполнение основной образовательной программы ДОО;
• выполнение плана деятельности структурного подразделения
«детский сад» (анализ выполнения плана деятельности);
• готовность воспитанников к обучению в школе;
• состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей,
дней
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функционирования, динамики показателей групп здоровья);
адаптация вновь прибывших детей к условиям детского сада;
• выполнение поставленных годовых задач;
• взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность
родителей (законных представителей) качеством образования в детском саду);
• кадровое
обеспечение
образовательного
процесса:
укомплектованность
кадрами;
динамика
профессионального
роста
(повышение квалификации, образовательного уровня педагогов);
• материально-технические, медико-социальные условия пребывания
воспитанников в детском саду.
Для оценки качества образования используются мониторинговые
исследования, материалы внутреннего контроля, социологические опросы,
проективные методики, статистическая отчетность. В структурном
подразделении «детский сад» разработано и действует «Положение о
внутренней системе оценки качества образования».
Внутренний
контроль
осуществлялся
Заведующим,
старшим
воспитателем, старшей медицинской сестрой, членами комиссии согласно
приказу по структурному подразделению «детский сад» в форме
фронтального, тематического и оперативного контроля.
ВСОКО направлена на систематическое отслеживание и анализ
состояния системы образования в образовательном учреждении, анализ
качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения
и его результатов.
Для оценки качества образования используются: образовательная
статистика; мониторинговые исследования; социологические опросы;
результаты анкетирования; отчеты и справки педагогов; анализ посещения
ООД, режимных моментов, мероприятий, организуемых педагогами
дошкольного учреждения.
В соответствии с п.4.3. ФГОС ДОцелевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Как следует из п.4.5. ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач. Однако
реализация ООП структурного подразделения «детский сад» предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогического
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мониторинга — диагностические карты, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В соответствии с годовым планом деятельности учреждения,
циклограммой контроля в 2021 году в дошкольной образовательной
организации были проведены следующие виды контроля: тематический,
оперативный, фронтальный. Результаты контроля обсуждены на заседаниях
Педагогических советов, педагогических часах.
Итоги анкетирования родителей (законных представителей)
Название
анкетирования

Участники

Цель
анкетирования

Дата
проведения

Количество
участников

Социологический и
Все
психологопедагогический возрастные
мониторинг
группы

-Выявление
Март 2021
Приняло
уровня
участие –123
года
удовлетворенности
родителя
родителей
(95%)
качеством
деятельности
образовательной
организации

Мониторинг
потребности в
организации работы
объединений
дополнительно го
образования

Изучение запросов Сентябрь
и пожеланий
2021 года
родителей
относительно
организации
платных
дополнительных
образовательных
услуг

Группы
среднего и
старшего
дошкольног
о возраст

Приняло
участие –
121родителей
(94 %)

В соответствии с приказом Управления образования Белгородского
района «О проведении мониторинговых исследований
результатов
образовательной
деятельности
и
эффективности
инноваций
в
образовательных организациях района» дошкольная образовательная
организация приняла участие в данном мониторинге. Цель мониторинга была
направлена на выявление использования педагогами лучшего инновационного
опыта и внедрения инноваций в образовательный процесс. Всего в
мониторинге приняли участие – 12 педагогов (100%). По результатам
мониторинга выявлено, что 12 педагогов (100%) используют в своей
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деятельности современные образовательные технологии (развивающее
обучение, технология ТРИЗ, проектное обучение, здоровьесберегающие,
информационно – коммуникационные технологии, интерактивного обучения,
социоигровые, Гость группы, лента времени, технологию В. Воскобовича и
др.). 4 педагога активно внедряют лучший инновационный опыт педагогов
других образовательных организаций. 8 педагогов принимают активное
участие в сетевом взаимодействии с педагогами других образовательных
организаций в рамках инновационной деятельности. В течение последних
четырех лет (2018-2021 г.).
По результатам мониторинга выявлена положительная динамика
сформированной профессиональных компетенций педагогов в рамках
реализации и внедрения в деятельность современных инновационных
образовательных технологий.
Общие выводы.
Таким образом, подводя итоги проведения самообследования за 2021
год, можно сделать вывод, что наиболее успешными в деятельности детского
сада за текущий период можно обозначить следующие показатели:
• освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного
образования, освоение нового содержания и педагогических технологий
здоровьесбережения, доброжелательных технологий, совершенствование
системы физкультурно- оздоровительной работы в детского сада;
• повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
реализации парциальной программы «Выходи играть во двор», под редакцией
Л.Н. Волошиной;
• внедрение в образовательный процесс педагогами инновационных
игровых технологий («Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в
рамках организации деятельности инновационной площадки.
• повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация,
курсовая переподготовка, участие в семинарах, конференциях) исходя из
реализации основных направлений Программы развития;
• высокие результаты участия педагогов в конкурсах различных
уровней, в том числе проводимых в очной форме;
• положительная динамика по результатам мониторинга готовности
детей к обучению в школе.
Проблемные поля в деятельности структурного
подразделения «детский сад»
• недостаточное использование потенциала муниципальных и
институциональных проектов с целью активного включения педагогов,
воспитанников, родителей (законных представителей), представителей
социума в проектную деятельность на современном этапе;
• модернизация развивающей предметно-пространственной среды в
части создания условий для работы с различными категориями детей с ОВЗ;
• требует анализа система работы по эффективности внедрения и
реализации здоровьесберегающих технологий.
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Перспективы:
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей через
эффективное использование здоровьесберегающих технологий, организацию
пропаганды здорового образа жизни среди родителей; повышение
профессиональной компетентности педагогов в организации инклюзивного
образования;
• создание условий для реализации технологий эффективной
социализации детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения
технологической преемственности уровней дошкольного и начального
образования;
• активное включение педагогов в инновационную деятельность;
• создание доброжелательного пространства ДОО.

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального общеобразовательного учреждения
«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова
Белгородского района Белгородской области» за 2021 год (25.12.2021)
№
п/п
1.1

Показатели
Общая численность учащихся

Единица
измерения
953

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

460

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

460

1.4

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

33

1.5

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

461/48,3

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

-

1.6
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1.7

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике

1.8

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по математике

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной
итоговой
аттестации
по
русскому языку,
в
общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной
итоговой
аттестации
по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку,
в
общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9
класса

-

78,8

61

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%

0 / 0%
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1

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

0 / 0%

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

4 / 7,8%

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

3/ 16,7%

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.20

1.21

1.22

735/ 77%

233 /24,5%

16/ 1,7%
0/ 0%
0 / 0%

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

0/ 0%

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

33/3,46%

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

0/0%
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1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

Численность/удельный
вес
численности
учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный
вес численности
педагогических работников,
имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес численности
педагогических работников,
имеющих
среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование
педагогической направленности (профиля), в
общей
численности
педагогических
работников

0/0%
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65/91,5%

59/83,1%

3/4,2%

2/2,9%

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

1.29.1

Высшая

1.29.2

Первая

30/42.25%
19/26,8%
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1.30

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

1.30.1

До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

1.32

1.33

1.34

8 / 11,3%
19 / 26,8%

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

8/ 11,3%

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

20 / 28%

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

59/83,05

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

40/64,51%

2

Инфраструктура

2.1

Количество
компьютеров
одного учащегося

в

расчете

на

8,5 уч./
1 ПК
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Количество экземпляров учебной и учебнометодической
литературы
из
общего
количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

20 ед.

2.3

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

2.2

2.4.1

с обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

нет (1 адрес) / да
(2 адрес)

да

2.4.2

с медиатекой

2.4.3

оснащенного
средствами
и распознавания текстов

2.4.4

с выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да (1 адрес)/
нет(2 адрес)

2.4.5

с контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да

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

953/ 100%

2.5

2.6

нет
сканирования

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

нет (1 адрес) /
да (2 адрес)

3,4 кв. м
(1адрес)/

3,8 кв.м.
(2адрес)
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
структурного подразделения «детский сад» муниципального
общеобразовательного учреждения «Тавровская средняя
общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова Белгородского района
Белгородской области» за 2021 год
N

Показатели

п/п

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:

129

1.1.1

В режиме полного дня (12 часов)

118

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)

11

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4

В форме семейного образования с
психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

0

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет

118

1.4

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

118/100%

1.4.1

В режиме полного дня (12 часов)

118/ 100 %

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.5

Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

8/6%

120

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

0

1.5.2

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

0

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

12/100%

1.7.1

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

11/91,6%

1.7.2

1.7.3

1.8.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.9

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

1.7.4

1.8

11 / 9 %
14,6

11/91,6%

1/8,3%

1/8,3%

0

0
0
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1.9.1

До 5 лет

7 / 50 %

1.9.2

Свыше 30 лет

1 / 8,3%

1.10

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

4/ 33%

1.11

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

1

1.12

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку
по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических
и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический
работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.13

1.14

1.15

11/84,6%

11/84,6%

12/129

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет
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1.15.6

Педагога-психолога

2.

Инфраструктура

2.1

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

3,8 кв.м.

2.2

Площадь
помещений
для
организации
дополнительных видов деятельности воспитанников

2 кв.м.

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да

да

Общие выводы по итогам самообследованияза 2021 год
1. В целом, поставленные задачи в 2021 году были выполнены.
Учебные программы по всем предметам освоены, успеваемость стабильна.
2. В школе и структурном подразделении «детский сад» созданы
условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности,
что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах муниципального и регионального уровней.
3. Повышается
профессиональный
уровень
педагогического
коллектива.
4. Школа предоставляет доступное качественное образование,
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных
к возможностям каждого ребенка.
5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с
демократичностью школьного уклада.
6. Повышается
информационная
открытость
образовательного
учреждения через школьный официальный сайт.
7. Работу над методической темой школы следует признать
удовлетворительной.
8. Школа как общеобразовательное учреждение соответствует
заявленному статусу.
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Проблемные зоны в деятельности школы:
1. Рост количества детей из семей, для которых русский язык не
является языком внутрисемейного общения.
2. Рост количества детей с особыми потребностями, детей с
поведенческими проблемами
3. Отсутствие мотивации к образовательному процессу у отдельных
обучающихся.
4. Недостаточная сформированность гражданственности и культуры
отношений.
5. Отсутствие установки на формирование здорового образа жизни у
ряда обучающихся.
6. Недостаточная
профессиональная
компетентность
некоторых
педагогов в области высоких технологий.
7. Слабое развитие практики обмена опытом между учителями.
8. Низкая активность педагогов в области организации проектной и
исследовательской деятельности с учащимися в следствии с двухсменным
режимом работы по двум адресам образовательной деятельности.
Намерения по совершенствованию образовательной деятельности
Задачи обучения:
1. Внедрение современных стандартов качества образования и
инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки,
обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и
достижение обучающимися и воспитанниками образовательных результатов,
необходимых для успешной социализации в обществе.
2. Обновление содержания и технологий образования, в том числе
через реализацию механизмов преемственности ФГОС ДО, ФГОС НОО и
ФГОС ООО.
3. Совершенствование комфортности среды обучения и воспитания в
школе для учащихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей).
4. Повышение качества образовательных результатов в ходе освоения
рабочих программ обучающимися на всех уровнях образования.
5. Увеличение доли участников и победителей в муниципальных,
региональных этапах предметных олимпиад, научно-исследовательских
проектах и творческих конкурсах.
6. Внедрение индивидуальных планов профессионального развития
педагога в зависимости от дефицитов, затруднений. Определение актуальных
методических проблем. Формирование запроса на содержание курсов
повышения квалификации учителей.
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Задачи воспитания:
1. Повышение уровня мастерства классных руководителей;
2. Повышение эффективности работы по духовно-нравственному
воспитанию и социализации обучающихся и воспитанников.
3. Развитие ученического самоуправления.
4. Создание условий для самореализации обучающихся через систему
дополнительного образования.
5. Инновационная деятельность по направлению «Мониторинг
индивидуальноличностных особенностей выпускников начальной и основной
школы».
Задачи развития:
1. Обеспечение эффективности управления системой образования и
воспитания учреждения.
2. Развитие педагогического и управленческого профессионализма.
3. Осознанное использование инноваций в области методики и
педагогики с целью достижения нового качества образовательного процесса.
4. Усиление роли родительской общественности в решении задач
обучения, воспитания и социализации.
5. Усовершенствование информационного поля школы для создания
прозрачности и доступности населению учебно-воспитательного процесса.
6. Совершенствование форм и методов работы с родителями и
будущими первоклассниками на адаптационном этапе при переходе из
дошкольного учреждения в школу.
Задачи по укреплению здоровья учащихся:
1. Усиление административного контроля по соблюдению санитарных
норм и правил.
2. Дальнейшее развитие и обеспечение условий для сохранения и
укрепления здоровья, формирования навыков здорового образа жизни
обучающихся, оказание помощи детям, нуждающимся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.
3. Обновление и усиление индивидуальной и во взаимодействии с
правоохранительными органами работы с «трудными учащимися».
4. Совершенствование работы с КДН и ЗПР.

Директор МОУ «Тавровская СОШ»

Д.Р. Иткина

125

