
 

Отчет 

о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Кармало-Аделяково  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

за 2020 год 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной 

организации в соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013      № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

 

1. Общие вопросы:  

1.1. Общая характеристика ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково 

Общая информация 

Наименование образовательного 

учреждения 
 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Кармало-

Аделяково муниципального района 

Сергиевский  Самарской области  

Действующий статус ОУ  тип – общеобразовательное учреждение;  

вид – средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицензия  № 5508, серия 63Л 01, выданной 

министерством образования и науки 

Самарской области 17 декабря 2014 г., 

срок действия лицензии - бессрочно 

Аккредитация  № 570-16, серия 63А01 № 0000615, 

выданного министерством образования и 

науки Самарской области 17 марта 2016 г., 

свидетельство действительно по 25 мая 

2024 г. 

Учредитель  Министерство образования и науки 

Самарской области 443099, г. Самара, ул. 

А.Толстого, 38/16 

Министерство имущественных отношений 

Самарской области 443068, г. Самара, 

Скляренко, 20 

Год основания  1976г. 



Юридический, фактический 

адреса  

446555 Самарская область, Сергиевский 

район, с. Кармало-Аделяково, ул. Ленина, 

д.26 

Телефон  8(846)5555649 

Факс  нет 

e-mail  k-adelyakovosch@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете  http://k-adelschool.ru 

Филиал  нет 

Юридический, фактический 

адреса филиала  

- 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, телефон  

Малиновский Николай Павлович 

8(84655)55649  
  

1.2. Организационно-правовое   обеспечение  

 

№ п/п  Наименование документа  Выходные данные  

1  Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности. 

Регистрационный № 6109 от 26 

октября 2015г  

Бессрочно  

 

 

 

1.2. 2. Наличие и реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения 

  

№ п/п  Наименование 

документа  

Выходные данные  

1  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Peгистрационный № 

362-15 от 07 декабря 

2015 г.  

Действительно до 25 

мая 2024 г.  

 

 

   

1.2. 3. Наличие и реквизиты Устава образовательного учреждения 

№ п/п  Наименование 

документа  

Выходные данные  

1  Устав  Утвержден приказом 

министерства 

имущественных 

отношений Самарской 

области от  

 



27.08.2015 г. №2193 и 

приказом министерства 

образования и науки 

Самарской области от  

16.07.2015 г. № 241-од.  
 

 

1.2.4. Наличие Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице 

№ п/п  Наименование 

документа  

Выходные данные  

1  Свидетельство о 

внесении записи в 

единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

о юридическом лице, 

зарегистрированном 13 

декабря 2011 года за 

основным  

государственном 

регистрационным 

номером 

1116381000911.  

Выдано Межрайонной  

инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы № 17 по 

Самарской области  

серия 63 №005686513.  

 

1.2.5. Наличие Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

№ п/п  Наименование 

документа  

Выходные данные  

1. Свидетельство о 

постановке на учет 

Российской организации 

в налоговом органе по  

месту нахождения 

Межрайонной ИФНС № 

17 по Самарской 

области,  

ОГРН –  

1116381000911, 

ИНН/КПП – 

6381018439/638101001, 

поставлена на учет 15 

декабря 2011 года, серия 

63 № 005686513  

 

 

1.3. Структура управления школой  
 



 
1.4. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково обеспечено всем необходимым материально-

техническим оснащением образовательного процесса:  

Проектная наполняемость здания школы - 464. Реальная наполняемость - 74.  

Площадь всех учебные классов и кабинетов (15) составляет 1175,0 кв.м.  

Площади других помещений:  

административные кабинеты – 4, общая площадь 56,9 кв. м  

мастерская – 41,8 кв. м  

спортзал – 194,2 кв. м  

раздевалка – 28,3кв. м  

библиотека – 37,0 кв.  

коридоры – 571,36 кв. м  

актовый зал – 151,2 кв. м  

столовая – 106,2 кв. м  

музей – 76,84 кв.м.  

хозяйственно-бытовые – 1284,3 кв.м.  

санузлы – 32,4 кв.м.  

учительская – 33,2  

кабинет технологии– 47,0 кв.м.  

вестибюль – 128,7 

лестничная площадка – 134,6 кв.м.  

щитовая – 16,5 кв.м.  



1.5. Анализ контингента обучающихся 

Всего обучающихся – 64 

Всего классов – 11 

Классов - комплектов – 10  

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 31.05.2020г. 
 Количество  %  
на 1 ступени 24 37,5 

на 2 ступени 30 46,9 

на 3 ступени 10 10,9 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам 

Очное  64 100 

 Индивидуально 

на дому  
2 3,1 

 семейное нет 0 
 экстернат нет 0 

Дети - инвалиды 2 3,1 

 

Социальный паспорт 

 семей учащихся   ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково  Сергиевского района 

на 2019-2020 учебный год 

 
Категория семей Количество обучающихся Удельный вес 

Обучающиеся из 

многодетных семей 

25 39% 

Обучающиеся из неполных 

семей 
18 28 

Обучающиеся, находящиеся 

под опекой 

1 1,6 

Обучающиеся, находящиеся 

в приемной семье 

1 1,6 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4 6,3 

Обучающиеся-инвалиды 2 3,1 

Обучающиеся из социально 

незащищенных семей 

0 0 

Обучающиеся, состоящие на 

учете в КДН, ОДН 
0 0 

Обучающиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 
2 3 

 

 



Социальный паспорт 

 семей учащихся   ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково  Сергиевского района 

на 2019-2020 учебный год 

 
Категория семей Количество обучающихся Удельный вес 

Обучающиеся из 

многодетных семей 
32 42% 

Обучающиеся из неполных 

семей 
9 12 

Обучающиеся, находящиеся 

под опекой 

2 2,6 

Обучающиеся, находящиеся 

в приемной семье 
6 8 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

9 12 

Обучающиеся-инвалиды 6 4 

Обучающиеся из социально 

незащищенных семей 
0 0 

Обучающиеся, состоящие на 

учете в КДН, ОДН 

0 0 

Обучающиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 
0 0 

 

Средняя наполняемость по ступеням школы  
(за последние 3 года) 

 

 

Учебный год  Начальное 

общее 

образование  

Основное 

 общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование  

По школе в 

целом  

2016-2017 9 7,2 2 7,6 

2017-2018 7,25 7,4 3 7,2 

2018-2019 9 6 3,5 2019-2020  6 4 5,8 

2019-2020 8 6 4 5,8 
 

 

2. Содержание образовательной деятельности:  

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 

      Утверждены и реализуются основная образовательная программа начального 

общего образования , основного общего образования и среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС. Школа ставит своей задачей достижение образовательных 

результатов, заложенных в ФГОС: личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  



      Концепция развития ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково разработана в 

соответствии с основными направлениями государственной политики России в 

области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» , 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального и 

основного образования, « Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»,  нормативно-правовыми  документами  

МОН РФ, МОН СО, Северного управления образованием и Уставом школы;  



- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы;  

- исходит из того, что обучающийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности 

обучающихся. «Главным ориентиром для развития страны и Самарской области на 

среднесрочную перспективу является становление высокотехнологической 

экономики. Решение этой задачи неосуществимо без привития молодым людям 

установок на самостоятельность и креативность в принятии решений. Таким 

образом, в указанный период требуется предпринять ряд значимых шагов с целью 

построения новой, современной системы образования Самарской области» ( Из 

доклада руководителя Северного управления министерства образования и науки 

Самарской области на августовской конференции работников образования 

Северного образовательного округа)  

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе 

можно выделить следующие, наиболее актуальные проблемы:  

Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка 

результатов образовательной деятельности школы. Анализ результатов работы 

школы по показателю уровня обученности, качества обучения и воспитания показал, 

что имеется снижение качества образования.  

Проблема вторая - высокое число учащихся, имеющих отклонения в здоровье.  

Проблема третья - медленное внедрение в педагогическую деятельность новых 

образовательных педагогических технологий, прежде всего информационно-

коммуникативных, личностно-ориентированных, проектных.  

Проблема четвертая – недостаточная эффективность в организации инновационной 

деятельности.  



Проблема  пятая - необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 

системы с целью повышения еѐ воспитательного воздействия на духовно-

нравственное становление учащихся.  

Миссия школы: удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы, свободно 

осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым 

изменениям в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам 

жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и 

личностной реализации. 

     Цель: 

«Воспитание личности образованной, социально адаптированной, физически и 

нравственно готовой к самостоятельной жизни» 

 

Задачи: 

 

 В области  общего  образования: 

 достичь успеваемости учащихся ОУ  100%; качество на 1 ступени не 

ниже 40%, на 2 ступени не ниже 40%, на 3 ступени не ниже 60%. 

 сохранить  выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов уровня не менее 75% обучающихся ½ предложенных заданий; 

 повысить  качество образования детей с ОВЗ в условиях школы в 

соответствии с их потребностями и возможностями, вести мониторинг 

уровня обученности детей  с ОВЗ. 

 вести работу по внедрению ФГОС основного общего образования. 

 В области дополнительного образования: 

 обеспечить процент охвата обучающихся системой дополнительного 

образования не ниже 95%; 

 организовать участие обучающихся в окружных и областных конкурсах и 

смотрах не менее 25 человек; 

 иметь количество призѐров (команд) на областном детском национальном 

чувашском празднике и окружных спортивных соревнованиях не менее 17 

человек. 

 В области готовности к продолжению образования: 

 сохранить  уровень поступления в ВУЗы выпускников 11 класса не ниже 

50%. 

 В области формирования воспитанности: 

 повышать уровень воспитанности обучающихся и формировать 

нравственные качества личности через проведение плановых 

мероприятий; 



 вести работу по формированию правового сознания и правовой культуры 

обучающихся с приглашением работников ГИБДД, ОМВД м.р. 

Сергиевский; 

 организовать работу обучающихся по экологическому воспитанию для 

участия в районных, окружных и региональных конкурсах; 

 организовать изучение истории родного края на уроках истории, во 

внеклассных мероприятиях и продолжить накопление новых документов 

для школьного краеведческого музея. 

 В области обеспечения и сохранения здоровья и жизни обучающихся: 

 обеспечить занимающихся в спортивно-оздоровительных секциях не 

ниже 50%; 

 добиваться 100% охвата обучающихся спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 добиваться 100% охвата обучающихся горячим питанием; 

 реализовать План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 В области работы с родителями: 

 обеспечить уровень посещаемости родительских собраний до 100%; 

 привлекать родителей для проведения совместных мероприятий, не 

менее 1 мероприятия в месяц. 

 регулярно проводить встречи, беседы и консультации с родителями по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

 В  методической работе: 

 повысить  количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой 

должности «учитель» до 90%; 

 активизировать участие педагогов школы (выступления) на районных и 

окружных заседаниях методических объединений по предметам; 

 сохранить  проведение уроков с использование ИКТ не менее 30% 

учебной нагрузки; 

 продолжить подготовку педагогических кадров по внедрению ФГОС 

ООО. 

 усилить работу методических объединений в организации учебного 

процесса и подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

     8.  В области  внутришкольного  управления: 

8.1.  обеспечить посещение администрации не менее 3-5 уроков или 

мероприятий в неделю; 

8.2.  выполнить план работы по всем направлениям не мене чем на 90%. 
 

 



     Решение целей и задач развития школы достигается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим основным направлениям:  

- совершенствование системы самооценки деятельности образовательного 

учреждения с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе 

образования;  

- совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

- ориентация содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в 

общественной жизни, информационные коммуникации;  

- развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-психологических 

и здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, 

социального самоопределения личности;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности ведения 

здорового образа жизни;  

- создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ;  

- обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий, 

внедрение ФГОС.  

       Предполагаемые результаты:  

1.Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы, 

совершенствование используемых методов обучения и воспитания, введение 

профильного обучения предметов по образовательной траектории учащихся 

среднего общего образования будут способствовать развитию у школьников  



мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию 

базовых ключевых компетентностей.  

2. Разработка школьных целевых программ, таких как «Сохранение и укрепление 

здоровья» и других поможет структурировать подходы к содержанию 

образовательной деятельности школы и привлечь внимание к основным проблемам, 

требующим первостепенного решения.  

3. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей (на основе 

договора с Сергиевской ЦРБ и ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р.Сергиевский) будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них 

потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному 

самоопределению.  

4. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит 

определить главные целевые ориентиры  и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через 

разработку соответствующих мероприятий.  

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания учащихся, внедрению личностно-

ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию 

оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному 

раскрытию творческого потенциала учителей  и учащихся, сохранению и 

укреплению их здоровья.  

6.Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в 

организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности.  

7. Создание эффективной системы внеурочной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования за счет интеграции дополнительного и общего 

образования.  

8. Успешная реализация ФГОС в начальной и основной школе. 
 

Образ выпускника начальной школы   



    Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования 

должны:  

— освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками);  

— освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в основной 

школе;  

— овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи.  

 

      Кроме этого при обучении и воспитании младших школьников I ступени 

необходимо учитывать нравственный потенциал (ценностный), который включает в 

себя восприятие и понимание таких ценностей, как «семья», и «школа», «учитель», 

«Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим», 

потребность выполнять правила для учащихся, умение различать плохие и хорошие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников.  

Познавательный потенциал.  

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес 

к познанию. Готовность к обучению в основной школе.  

Коммуникативный потенциал.  

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность говорить и слушать; способность сопереживать.  

Эстетический потенциал.  

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде.  

Физический потенциал.  



Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, 

быстрым, ловким.  

Образ выпускника начальной школы (ФГОС)  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Образ выпускника основного общего образования  

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей.  

При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать  

Нравственный потенциал.  

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение 

традиций школы.  



    Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социальные формы и способы самореализации и самоутверждения.  

Познавательный потенциал.  

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными 

процессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на 

уроках.  

Коммуникативный потенциал.  

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение 

в различных ситуациях.  

Эстетический потенциал.  

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей 

и произведений литературы и искусства.  

Физический потенциал.  

Развитие физических качеств.  

Образ выпускника основной школы (ФГОС):  

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий  учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством;  



- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана.  
    Учебный план является полным и целостным, структурированным по всем 

областям знаний, определяющий базовый стандарт и ориентирован на качественное 

овладение знаниями по предметам в объеме ФГОС, а также на развитие 

образовательного потенциала всех групп учащихся общеобразовательной школы. 

Учебный план школы призван устанавливать временные рамки, объемы, 

последовательность изучения предметов, определяет состав образовательных 

областей базового компонента, распределение времени между базовым 

(инвариантным) и вариативным (школьным) компонентами, максимальный объем 

обязательной аудиторной и домашней учебной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования.      Учебный план состоит из инвариантной части (базовый 

компонент) и вариативной (компонент образовательного учреждения).  

      Учащиеся школы обучаются по государственным программам, рекомендованным 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации.  

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации 

обучающихся.  

Учебный план ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково предусматривает 



     4-летний срок освоения образовательных программ начального  

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели;  

     5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-8 классах –34 

недели, в 9 классе -33 недели. 

    2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года –34 учебные недели в 10 классе и 33 учебные 

недели в 11 классе.  

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день (без учета динамической 

паузы) по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).  

В соответствии с п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом продолжительность урока для 2-11 классов – 40 минут.  

    Учебный план составлен с соблюдением максимальных объемов обязательной 

учебной нагрузки обучающихся, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

режиму учебно-воспитательного процесса. Базовый компонент не нарушен, часы 

школьного компонента используются в полном объеме. Ориентирован учебный план 

на конкретный контингент учащихся массовой общеобразовательной школы с 

учетом их интеллектуальных способностей, интересов, познавательной мотивации и 

потенциала.  
https://k-adelschool.ru/wp-

content/uploads/2021/03/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-2020-2021-

%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf 
3. Кадровый состав образовательной организации  

Кадровое обеспечение в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково следующее: всего  

педагогических работников 16 

 

По уровню образования (основной состав): 

 

Всего  Высшее  Незаконченное 

высшее  

Среднее 

специальное  

Среднее  

16  14  0  2  0  

  

По стажу работы (основной состав): 

1-3 года  4-5 лет  6-10 лет  11-15 лет  16-20 лет  20 и 

более  

1 1 0  2  2 10  



 

Характеристика педагогического коллектива за 3 года  

по квалификационным категориям 

 
Дата  Общая 

численн

ость 

педагого

в  

Всего имеют 

категорию, 

кол-во / %  

Высшая 

категори

я  

% 

отношени

е от 

общего 

количеств

а 

педагогов  

I 

категори

я  

% 

отношени

е от 

общего 

количеств

а 

педагогов  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

%  

2015-

2016 

17 1/6% 0 0 1 6% 9 53% 

2016-
2017 

16 1/6% 0 0 1 6% 11 69% 

2017-
2018 

16 2/12,5% 0 0 2 12,5% 11 85% 

2018-
2019 

16 5/31% 0 0 5 31% 10 85% 

2019-
2020 

16 5/31% 0 0 5 31% 10 85% 

 

 

4. Анализ качества обучения учащихся:  

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года 

  

Качество обучения в %, в выпускных (4, 9 и 11) классах за три  истекших учебных 

года: 

 
                          

Класс  

                           

 Уч.год 

4 9 11 

качество  успеваемость качество  успеваемость качество  успеваемость 

2016-2017 45% 100% 14% 100% 100% 100% 

2017-2018 57% 100% 43% 100% 100% 100% 

2018-2019 40% 100% 57% 100% 100% 100% 

2019-2020 40% 100% 58% 100% 100% 100% 

 

Качество обучения в %, по школе  за три  истекших учебных года: 

Учебный год Качество  Успеваемость  
2016-2017 46% 100% 

2017-2018 50% 100% 

2018-2019 51,72% 98,4% 

2019-2020 56,7% 100% 

 

4.2. Результаты  обучения за 3 года.  

 



Учебный год Всего 

обучающихся 

Отличники  Хорошисты  

2016-2017            76 6 24 

2017-2018 72 7 26 

2018-2019 64 7 18 

2019-2020 64 10 24 

 
 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

2019-2020 учебного года 
 

Наряду с реализацией федеральных проектов не менее важная задача – обеспечение высокого 

качества образовательной деятельности любого учреждения является результативность обучения, 

показанная выпускниками основной образовательной программы по выполнению основной 

программ общего образования и среднего общего образования в период проведения 

государственной итоговой аттестации по программам общего образования. Данные 

государственной итоговой аттестации представлены в таблицах. В 2019-2020 учебном году 

государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса не проводилась на основании 

<Письмо> Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 "О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций" (вместе с "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. Методические рекомендации") 

«Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся за курс основной общей 

школы»  

 

Всего 

учащих

ся в 

паралле

ли 

Из них 

допуще

ны к 

экзамен

ам 

Не 

допуще

ны к 

экзамен

ам 

 

Сдавал

и 

экзаме

ны 

в  том числе 

ГВЭ для 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

в том 

числе 

досроч

но 

Получили документы (чел) 

обычно

го 

образц

а 

из 

ни

х 

на 

«4

» 

и 

«5

» 

с 

отличи

ем 

не 

получи

ли 

аттеста

т 

оставле

ны 

на 

повторн

ое 

обучени

е 

выдан

а 

справ

ка 

7 7 0 0 0 

 

0 

 

5 4 2 0 0 0 

 

Государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы включала два 

обязательных экзамена: русский язык и математика (профиль) в формате ЕГЭ.   
 



 

 «Результаты письменной итоговой аттестации обучающихся 11 класса» 

 

класс кол-во 

сдававших 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

, 

и
м

ею
щ

и
х
 с

р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Не прошли 

обязательный 

минимум 

Пересдали в 

дополнительные 

сроки 

Балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

Русский язык 

11 3 53 85 68  0 0 24 

 

 

Математика (профильный уровень) 

11 3 45 70 59  0 0 27 

 

            Результаты  экзамена по русскому языку, говорят о том, что обучающиеся овладели 

умениями и навыками выполнения контрольной работы в формате ЕГЭ. Высокий уровень 

выполнения тестов  свидетельствует об усвоении государственного образовательного стандарта по 

предмету.  При 100% выполнении обязательной части контрольно-измерительных материалов в 

формате ЕГЭ  по русскому языку,   средний балл по классу составил 68.  Наибольший балл –

85(Никитин Антон). Все выпускники успешно  прошли итоговую аттестацию по предмету. 

  Экзамен по математике сдавали на профильном уровне. Средний балл  по математике – 59, 

наибольший балл – 70 (Никитин Антон.).  

Наряду с обязательными экзаменами выпускники 11 класса сдавали экзамены по выбору. 

Информация о предметах, выбранных для итоговой аттестации, представлена в таблице: 

 

 «Информация о предметах для экзамена по выбору обучающихся
» 

 

предмет, выбранный для экзамена обучающимися 11 

классов 

Количество сдававших 

Физика 3 

 

          Выпускники  выбрали на государственную итоговую аттестацию 1 предмет учебного плана в 

11 классе. Анализ экзамена по выбору показал, что обучающиеся правильно определились с 

профилем обучения в 10 классе. Анализ результатов экзаменов представлен в таблице. 

 

 «Результаты ГИА в 11 классах на экзаменах по выбору» 

 

 



Назван

ие 

предме

та 

Количе

ство 

участн

иков 

ЕГЭ 

Минимал

ьный балл 

по 

предмету 

Количество 

учеников, 

преодолевш

их 

минимальны

й порог 

Мене

е 

Выше 

70 

балло

в 

MA

X 

балл 

по 

ОУ 

ФИ 

ученика 

MIN 

балл 

по 

ОУ 

ФИ 

ученик

а 

Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Физика 3 36 3 0 0 51 Никитин 

Антон 

45 Яковле

в 

Павел 

48 

 

Общие показатели говорят о том, что не все педагоги школы объективно оценивают знания 

обучающихся. Технологии обучения, используемые ими, позволяют решить основную задачу 

школы. Учителя вооружили обучающихся прочными знаниями, которые позволили им успешно 

пройти итоговую аттестацию по основным предметам за курс средней общей школы.  

Необходимо отметить качественную работу классного руководителя 11-го класса 

(Синдюковой В.М.).. Выпускники  не получили замечаний по нарушению порядка проведения 

ГИА. 
 

 «Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся за курс средней  общей 

школы»  

 

всего 

обучающихс

я 

в параллели 

Из них 

допущен

ы к 

экзамена

м 

сдавали 

экзамен

ы 

в  том числе 

ГВЭ для 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

в том 

числе 

экстерно

м 

Получили документы (чел) 

Обычног

о образца 

С 

отличие

м 

справк

у 

3 3 3 - - 3 0 0 

 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Технологии обучения, применяемые учителями, оправданы, так как они дают 

стабильные результаты, подтвержденные  на государственной итоговой аттестации. 

        Выпускники нашей школы поступили по результатам ЕГЭ в ВУЗ: на бюджетные места– 3 чел. 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 
Результаты мониторинга успеваемости и качества по предметам в начальной школе: 

 

Ф.И.ребенка Русский 

зык 

Математик

а  

Литер.чтение(л

итература) 

Окруж.мир 

(биология) 

Усп

евае

Кач

еств

Усп

евае

Качес

тво 

Успева

емость 

Качест

во 

Успеваем

ость 

Качест

во 



мост

ь 

о мост

ь 

2 класс 100

% 

 

100

% 

100

% 

 100% 100% 100% 100%  100% 

3 класс 100

% 

33% 100

% 

50% 100% 83% 100% 80% 

4 класс 100

% 

67% 100

% 

56% 100% 78% 100% 67% 

Таким образом, показатель успеваемости обучающихся по итогам учебного года  достиг 

запланированного показателя – 100%.  

По результатам проведенного мониторинга качество знаний не соответствует поставленной задаче 

школы в 3 классе.  

 

По распоряжению Северного управления в октябре, декабре и феврале, в соответствии с 

технической схемой мониторинга качества знаний в школе проводились окружные контрольные 

работы в 8, 9, 10 и 11 классах писали те предметы, которые выбирались обучающимися для сдачи 

экзамена. 

По итогам мониторинговых работ успеваемость почти по всем предметам составила 100%. 

Одной из задач ШМО «Социальные науки» повысить уровень обученности обучающихся по 

обществознанию в 10 классе. Задача выполнена. 

8 класс- английский язык (декабрь) 

9 класс –Русский язык, математика, английский язык, обществознание (по выбору обучающихся); 

В связи с переходом на дистанционное обучение, ОКР  запланированные на март и апрель не 

проводили. 

По итогам мониторинга получены следующие результаты: 

8 класс 

№п/п Ф.И. учащегося Английский язык 

1 Архипова Ольга 3 

2 Кузьмина Полина 3 

3 Кушлык Владислав 3 

4 Малиновский Никита 4 

Успеваемость  100% 

Качество 25% 

 

Проблема: низкое качество знаний, что не соответствует поставленным задачам школы не ниже 

40%. 



Задача на текущий год: повысить качество знаний в 9 классе, по предмету английский язык. 

9 класс 

  фев
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фе

вр

ал

ь 

№

п/

п 

Фами

лия 

Имя 

Русс

кий 

язык 

Математика Обществознание Биологи

я 

Географи

я 

Информа

тика 

Английск

ий язык 

1 Алекс

еева 

Ксени

я 

5 5 5 5 3 5 4 5  4 5 4  3 5 

2 Блаж

евич 

Петр 

4 - 4 4    4  4 4 2 4 3 3 

3 Блаж

евич 

Рузан

на 

4 3 3 3 3 4 4 3  3 3 3  3 5 

4 Карет

ников 

Дани

ла 

5 5 5 5    4 3 4 4 4  4 4 

5 Ключ

ников 

Алекс

ей 

2 3 2 3    3  4 2 4 3 3 3 

6 Корне

ев 

Дани

ла 

3 3 3 -    -  - 2  2 3 2 

7 Тере

щенк

о 

Дани

ла 

4 - 4     -  - 3 4 5 4 3 

Успеваемо

сть 

86% 10

0% 

86

% 

10

0% 

10

0% 

100

% 

100% 100

% 

1

0

0

% 

10

0% 

71% 83% 75

% 

100

% 

86

% 

Качество 71% 40

% 

57

% 

60

% 

0% 100

% 

100% 60% 0

% 

80

% 

43% 67% 50

% 

28% 43

% 

 



10 класс 

№

п/

п 

Фамилия Имя декабрь 

обществознание 

1 Гурина Виктория 3 

2 Карягина Софья 4 

3 Шишкина Виктория 4 

Успеваемость 100% 

Качество 67% 

 

 

11 класс 

№

п/

п 

Фамилия Имя октябрь декабрь октябрь 

физика Русский язык 

1 Никитин Антон 4 4 3 

2 Никитин Роман 4 5 3 

3 Яковлев Павел 4 4 2 

Успеваемость 100% 100% 67% 

Качество 100% 100% 0% 

 

 Успеваемость по русскому языку и английскому языку не соответствуют поставленным задачам 

школы. (Задачи школы: достичь успеваемость 100%). 

 

 

5. Методическая  деятельность школы 

Работа учителей-предметников и методических объединений учителей направлена на 

постоянное повышения уровня подготовки и самообразования для работы по стандартам нового 

поколения, повышения психологической готовности самого учителя, развитие его 

профессиональной компетентности. Ведется   вся необходимая нормативно-правовая база 

федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующую деятельность по 

обучению по ФГОС, обновляется документация школьного уровня по мере ее поступления;  

регламентирующая создание методических, кадровых, материально-технических и санитарно-

гигиенических условий для полноценной реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учителями  определены УМК для реализации целей и задач 

ФГОС второго поколения. При выборе УМК , соответствующего новому стандарту,  учитывается: 

 содержание новых учебников должно быть рассчитано в одинаковой мере и на сильного 

ученика, и на слабого, т.е. оно должно быть дифференцированным; 

 содержание учебника должно быть ориентировано на развитие личности ребенка и носить 

деятельностный  характер; 

 учебники должны способствовать развитию познавательного интереса у детей;  

 развивать творческие способности, самостоятельность обучающихся; 



 учебники могут использоваться во внеурочной деятельности; 

 соответствие ФЗ на 2020г. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы 

школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приѐмы и формы обучения и воспитания. 

        На основании положения «О школьном методическом объединении учителей» в школе 

организованы методические объединения учителей- предметников и м/о классных руководителей. 

Деятельность ШМО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов обучения и 

воспитания учащихся; 

- повышать уровень методической подготовленности педагогов к организации и проведению 

учебно-воспитательной работы; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

-  обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и практики; 

- создавать условия для самообразования учителей и осуществлять руководство творческой 

работой коллектива. 

       Содержание деятельности ШМО выражается в следующем: 

 планирование и анализ деятельности ШМО; 

 повышение  эффективности организации учебно-воспитательной работы на основе 

анализа образовательной деятельности по предметам. 

 разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности обучающихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, 

предметные недели, аукционы знаний и др.). 

 разработка,  первичная экспертиза учебных программ, учебно - методических 

пособий, технологий и др. 

 изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта на ШМО, РМО, 

педагогических советах и совещаниях при директоре; 

 организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов ШМО с 

последующим анализом. 

 разработка  диагностического  материала для контроля успеваемости и  качества 

обучения в переводных классах. 

 взаимопосещение уроков  по определенной тематике с последующим анализом и 

самоанализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных разделов программ; 

 выработка единых требований в оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 

 отчеты по самообразованию на заседаниях ШМО и РМО; 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету, к соответствию современным требованиям к образованию. 



      Свою работу ШМО организуют в соответствии с планами работы школы, планом работы 

РМО и программой  развития школы. 

      Для работы каждого  методического объединения разработаны: 

1.  Анализ работы за прошедший учебный год. 

2. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый учебный год. 

3. План работы МО на текущий учебный год. 

4. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, образование, 

специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная 

категория). 

5. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

6. График проведения заседаний, совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчѐтов, деловых игр и т.д. в МО). 

7. График  контрольных работ на учебный год по четвертям в соответствии со школьным 

планом-графиком. 

8. График предметных недель в соответствии с Планом работы школы. 

9.Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету. 

10.  Протоколы заседаний МО. 

Особое внимание в работе МО и администрации уделяется совершенствованию форм и методов 

организации уроков. Проведены открытые уроки на предметных неделях, учителя-предметники  

приняли в них активное участие. Необходимо отметить хорошую организацию проведения 

открытых уроков с применением ИКТ. Все учителя дали открытые уроки, посетили уроки своих 

коллег по МО с последующим их обсуждением и анализом. Кроме открытых уроков 

администрацией школы и руководителями МО посещались уроки в рабочем порядке с 

последующим анализом и методическими рекомендациями. Основные цели посещения и контроля 

уроков: 

 формы и методы, применяемые на уроках; 

 организация работы  на уроках; 

 эффективное использование учебно-лабораторного оборудования; 

 подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА и ЕГЭ. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать 

вывод, что учителя применяют в своей  деятельности современные педагогические технологии, 

такие как: ИКТ, Интернет-технологии. Проводится работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, с одаренными детьми. Учителя используют дифференцированные 

задания, проводят консультации во время учебного процесса и на каникулах.   

Традиционной формой организации методической работы является проведение предметных 

недель. В планы недель включались  открытые уроки с использованием ИКТ, КВНы, конференции, 

внеклассные мероприятия и т.д.       

      Учителя школы активно участвуют на районных секциях учителей предметников и форумах. 

Также учителя принимают активное участие в подготовке обучающихся к различным 

мероприятиям и конкурсам различного уровня.  

Учителя применяют  ИКТ на уроках, увеличилось количество открытых уроков и мероприятий с 

использованием ИКТ, проводятся предметные недели с использованием компьютерной техники и 

Интернета. Внедрение информационных технологий  в учебный процесс способствует изменению 

форм и методики традиционных уроков. 



100 %   учителей работает с электронным журналом АСУ РСО. Ежеквартально проводится 

мониторинг контроля электронного журнала АСУ РСО  СРЦ, МОНСО и по итогам мониторинга 

наша школа на хорошем уровне.   

Одной из поставленных задач школы в области методической работы является повышение   

количества педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности «учитель» до 90%. 

Педагогический коллектив школы состоит из 15 человек, из которых руководителей -1, 

учителей -13. 

По состоянию на конец мая 2020г. имеют 1 категорию – 5 чел., «соответствие занимаемой 

должности учитель» 10 чел. (включая Корнееву М.В.), что составляет 85% от общего количества 

педагогических работников.  

Учителям, не имеющим категорию или соответствие, нужно принимать активное участие в 

мероприятиях различного уровня как лично, так и с обучающимися по своим предметам для 

дальнейшего прохождения аттестации. 

С 2016 года введены электронные ИОЧ, которые выдаются в электронной системе «Кадры в 

образовании». Система автоматически отслеживает  выдачу электронных чеков и выдает 

рекомендуемый список. Так в течение учебного года получили ЭЧ тринадцать учителей, которые 

пройдут курсы повышения квалификации до конца 2020г. Для этого в системе выбор курсов 

учителя распределили  поквартально, для удобства прохождения и устранения невыполнения 

учебных программ. Но кроме ИОЧ курсовую подготовку можно пройти и по госзаданию как 

платно, так и бесплатно.  

За период с 01.09.2019г. по май 2020г. прошли курсы повышения квалификации 13 чел. 

Учителя нашей школы участвуют  в вебинарах  по различным темам в соответствии со 

своими предметами.  

Учителя принимают  участие в подготовке обучающихся к различным конкурсам по своим 

предметам: 

ФИ обучающегося мероприятие результат ФИО учителя 

Яковлев Павел Областная олимпиада 

по чувашскому языку, 

литературе, 

этнической истории и 

элементам 

национальной 

культуры, 

посвященную классику 

чувашской литературы 

Михаилу Ҫеҫпелю. 

1 место Синдюкова В.М. 

 

       На основании положения школы о работе с одаренными детьми разработан отдельный план 

работы. Работа ведется по трем направлениям: с детьми, родителями, кадрами. 

Работа с детьми. 

• Сопровождение осуществляют учителя-предметники, классные руководители, руководители 

кружков.  

•  Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в форме кружков, 

предметных олимпиад, предметных недель, турниров, конкурсов, выставок, спартакиад, участия в 

праздниках, самостоятельного создания продуктов детского творчества.  



• В работе с детьми, имеющими ярко выраженные способности, оптимальными считаются 

дифференцированные и индивидуально-личностные технологии, использование 

исследовательского, проектного методов и компетентного подхода. 

  

Работа с родителями. 

• Данное направление осуществляют директор, заместитель директора по УВР и заместитель 

директора по ВР, учителя-предметники, классные руководители, руководители кружков, 

психологи ЦПМСС.  

• Работа с родителями детей, имеющих ярко выраженные способности, проводится в форме 

консультаций и бесед, отчетных мероприятий, анкетирования, тестирования. 

 

Работа с кадрами. 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми. 

• Все педагоги работают по данному направлению в рамках распространения педагогического 

опыта. 

• Работа проводится в форме методических мероприятий: фронтальных (педсоветов, семинаров), 

групповых (коллективных просмотров, работы в микрогруппах), индивидуальных (творческих 

отчетов, консультаций). 

 

     В работе с одаренно-талантливыми детьми непосредственное участие принимают методические 

объединения, в частности  руководители ШМО. 

Функции: 

• планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад (ежегодно). 

• разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по предметам 

(постоянно). 

•  подготовкой творческих отчѐтов учителей, работающих с одарѐнными детьми. 

 

 Функции учителей-предметников. 

• Выявление одарѐнных детей по своим предметам. 

• Корректировка программ и тематических планов для работы с одарѐнными детьми, включение 

заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней. 

• Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми. 

• Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям различных уровней 

(школьного, окружного, регионального). 

• Отбор и оформление в течение учебного года достижений одарѐнных детей. 

• Оформление своего опыта работы с одарѐнными детьми в виде творческого отчѐта для 

предъявления на педсовете. 

• Создание картотеки материалов повышенного уровня сложности. 

• Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей их детей по 

предмету. 

 

Функции классных руководителей. 

• Выявление детей с одарѐнностью и создание банка данных. 



• Планирование воспитательной работы в классе с учѐтом реализации одарѐнными детьми класса 

своих способностей. 

 

 Функции руководителей кружков и секций. 

Выявление одарѐнных детей. 

Организация творческих отчѐтов детей. 

Предоставление необходимой информации руководителям направления. 

Консультирование родителей. 

     В работе с одаренно-талантливыми детьми непосредственное участие принимают методические 

объединения, в частности  руководители ШМО. 

 

Формы проведения работы с одаренными детьми 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады В течение года 

Предметные недели По годовому плану 

Творческие отчеты руководителей кружков из опыта работы 

с одаренными детьми 

По тематике педсоветов 

Внутришкольный контроль По годовому плану 

Творческие отчеты кружков и спортивных секций 1 раз в год 

Тематические конкурсы, выставки По годовому плану 

Проектная деятельность По годовому плану 

Мониторинг динамики развития По годовому плану 

 

В данном учебном году детей с  выявленными одаренностями по школе 6 человек: 

интеллектуально одаренных – 2 чел.,  

спортивно одаренных – 4 чел. 

 

спортивно одаренные– 4 человека: 

Каретникова Александра - 5кл.,начинающая спортсменка с хорошими спортивными данными. 

Занимается с 2015г. в лыжной секции и секции «Дзюдо».  

Каретникова Алина – 7 кл., начинающая спортсменка с хорошими спортивными данными. 

Занимается с 2015г. в лыжной секции и секции «Дзюдо».  

Алексеева Ксения - 9кл., отличница. Увлекается спортом. Ксения шестой год занимается в 

секции «Дзюдо» от СП «Поиск». 

Яковлев Павел – 11 класс, хорошист, имеет хорошие спортивные данные. Занимается в 

лыжной секции СП «Поиск». По ГТО золотой значок.  

Интеллектуально одаренные -2 чел.: 

Карягина София – 10 класс, отличница. По ГТО золотой значок. 

Никитина Диана – 10 класс, отличница, призер окружной Всероссийской олимпиады по 

литературе. 

Для развития спортивных данных детей организованы спортивные кружки и секции через 

СПО «ПОИСК» лыжная секция, футбольная, борьба. 

Для развития интеллектуальных способностей в  учебный план включены ИГЗ в 8 классе по 

русскому языку и математике. 



Во внеурочной деятельности, для интеллектуального развития, организованы различные 

кружки по нескольким направлениям.  

Наша задача в работе с интеллектуально одаренными детьми – сделать так, чтобы ребенок 

почувствовал себя признанным и востребованным; научить конструктивно строить отношения с 

ровесниками и взрослыми людьми. Для этого необходимо повышать интеллектуальную нагрузку, 

излагая интересные факты, используя ИКТ, продумывая персональные задания, задания на выбор, 

интегрированные задания, – одним словом, делать все, чтобы развивать познавательную 

активности этих детей. Признание таким детям необходимо для успеха. Поэтому создание 

ситуаций успеха – необходимое условие для развития одаренности. 

    По запросу Северного управления наши обучающиеся были включены в олимпиадное движение, 

разработан план работы по развитию олимпиадного движения. 

   По графику СРЦ провели ВШО школьного уровня, участвовали в окружном этапе. 

   По результатам участия наших обучающихся в окружном этапе ВОШ по предметам, из-за низких 

результатов, было проведено анкетирование обучающихся с целью выявления более способных в 

интеллектуальном развитии детей. 

По проведенному анализу анкет получены результаты: 

4кл. Алехина Яна, Савельева Дарья (математика, лит.чтение) 

5кл. Карягина Анна (математика, русский язык) 

7кл. Ятманова Ангелина (матем.) 

8кл. Лазарева Карина 

        Лазарева Карина, Каретникова Алина, Моисеева Анфиса (география) 

10кл. Алексеева Ксения (математика, лит-ра) 

11кл. Никитина Диана (англ.яз.) 

        Карягина София (рус.яз.) 

           По данным кандидатурам проведено собеседование с учителями-предметниками, обсужден 

и рассмотрен каждый ученик, исходя из способностей, обсуждены предметы.    Учителя-

предметники разработали планы работ с данными детьми по своим предметам.  

Результаты более способных детей, полученные  в течение учебного года. 

На протяжении всего учебного года обучающиеся и преподаватели демонстрировали активность. 

Спектр направлений конкурсов и мероприятий разнообразен. Так, обучающиеся, в сопровождении 

педагогов стали участниками конкурсов. 

 

 Диплом за 3 место в Экологическом форуме «Зеленая планета» Ятманова Ангелина, об-ся 6 

класса (руководитель Загорянская А.Ф.) 

 Диплом за 2 место в окружном этапе открытого Пушкинского литературного конкурса с 

международным участием «Друзья по вдохновению», Ятманова Ангелина (руководитель 

Загорянская А.Ф.) 

 Диплом за 1 место в окружном этапе областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму – нет!» в номинации «Авторское стихотворение» награждена 

Каретникова Алина (руководитель Загорянская А.Ф.); 

 Обучающаяся 6 класса Ятманова Ангелина заняла 1 место в окружной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» Секция: «Зоология» научный руководитель 

Синдюкова В.М.  

 Диплом 1 степени в Областной олимпиаде по чувашскому языку, литературе, этнической 

истории и конкурсов по элементам национальной культуры, посвященные классику 



чувашской литературы Михаилу Сеспелю награжден Яковлев Павел, уч-ся 11 класса, 

руководитель Синдюкова В.М. 

 Учащиеся 4 класса Карягина Анна и Кузьмина Алина приняли активное участие в НПК в 

секции «Литературное творчество», руководитель Гаврилова М.А. 

 Карягина Анна, обучающаяся 4 класса победитель во Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

русскому языку «Клеверенок», руководитель Гаврилова М.А. 

 Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников по математике приняла об-ся 4 класса, 

Карягина Анна и по русскому языку Федорова Александра. 

 Участие в олимпиаде  на сайте «Сириус» приняли участие Савельева Дарья, об-ся 3 класс по 

предмету математика, руководитель Карягина Т.А. и Каретников Данила, об-ся 9 класса, 

руководитель Синдюкова В.М. 

 Сертификат вручен Баканову Денису, об-ся 10 класса за участие в заочном этапе 

Всероссийского конкурса обучающихся «Первый шаг в правоведение»  

Наряду с обучающимися в НПК принимают участие и учителя нашей школы. Синдюкова В.М. 

приняла участие V международной научно-практической конференции «Биологическое и 

экологическое образование студентов и школьников: актуальные проблемы и пути их решения», 

посвящѐнной 80-летию со дня рождения профессора В.М. Астафьева. 

Среди конкурсов и мероприятий в основном результаты спортивного и творческого направления, 

мало участия в предметных направлениях. 

Классным руководителям, учителям-предметникам, руководителям кружков и секций нужно 

больше уделять внимания и развивать талантливых детей для их дальнейшего развития. Многие 

дети зачастую остаются в не поле зрения и их развитие на этом останавливается.  

В 1-9 классах отводится достаточное количество  часов на внеурочную деятельность.  Для 

развития и поддержки одаренных детей в школе организованы кружки по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  

Деятельность дошкольной группы общеразвивающей направленности 

На протяжении нескольких лет в школе работает дошкольная группа общеразвивающей 

направленности для подготовки детей 3-7 лет к школе. С 1 сентября 2015г. внедрена программа 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Всего в дошкольной группе воспитывалось в 

течение учебного года –12 детей. Цель и задачи деятельности дошкольной группы 

общеразвивающей направленности  по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования определяются в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

Уставом  школы. 

За период 2019- 2020г. дети  изучали программные материалы согласно возрасту. Работа 

осуществлялась исходя из основных годовых задач в соответствии с годовым планом работы на 

2019-2020 учебный год. С детьми проводились занятия  в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в дошкольной группе и утверждѐнным 

расписанием. Все виды деятельности представляют основные направления развития детей: 

физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. 

Ведущей целью является: 

-обеспечить социальное благополучие каждого ребѐнка в процессе всестороннего развития 

личности в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи в соответствии с ФГОС. 

Для реализации поставленной цели  проводилась систематическая  работа. Для развития основ 

физической подготовки и формирования у детей стимула к занятиям физкультурой, в процессе 

работы использовались различные средства физического воспитания в комплексе: 



•  соблюдение режима дня. 

• питание. 

• закаливание. 

• различные виды двигательной активности – утренняя гимнастика, физминутки, подвижные игры, 

пальчиковые игры. 

• развитие мелкой моторики пальцев рук и координации движений у детей. 

• занятия по физической культуре три раза в неделю. 

В процессе различных видов детской деятельности – игровой, коммуникативной, познавательной, 

музыкально-художественной, а так же чтения художественной литературы–проводилось развитие 

воспитательно-образовательного процесса . Образовательная деятельность осуществлялась в 

рамках режимных моментов, включая самостоятельную (свободную) деятельность детей. 

В работе с детьми используются различные методы: наблюдение, беседа, сравнение,  

индивидуальная работа с детьми. 

В начале учебного года поступили дети, которые имеют с нарушения речи. Для решения этих 

проблем проводятся индивидуальные занятия по развитию речи: составление рассказа по картинке, 

описание игрушки, заучивание стихотворений, упражнения по звуковой культуре речи. Ведется 

работа по совершенствованию мелкой моторики (пальчиковые игры). 

    Изучали, повторили и закрепляли с детьми азбуку безопасности: поведение с огнем, поведение 

на дороге, встреча с незнакомыми людьми.  

Большое внимание на протяжении всего учебного года уделялось значимости детской игры. В игре 

воспитывается доброжелательное отношение, чувство доверия, развивали умение общаться с 

разными детьми. Учили распознавать эмоциональные переживания и состояние окружающих. 

Обыгрывали вместе с детьми различные ситуации из жизни, рассказов, сказок. В игровой форме 

предлагали различные способы разрешения конфликтных ситуаций, учили договариваться, 

соблюдать очерѐдность, делиться игрушками, устанавливать контакты, поощряли импровизации в 

играх, общение друг с другом. 

Целевые ориентиры Программы ФГОС выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Достижения обучающихся ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково  в конкурсах различного 

уровня и направленности  

с января по май 2019-2020 учебного года 

 

 Окружной уровень Областной уровень Всероссийски

й уровень 

1 2 3 4 

Учащиеся Окружной конкурс детского творчества "Зеркало 

природы", номинация «Скульптура и керамика»  – 

1 место - Савельева Дарья, 3 класс, руководитель 

Савельева О.М., заместитель директора по УР. 

 

Окружной конкурс детского творчества "Зеркало 

природы", номинация «Скульптура и керамика»  – 

1 место – Карягина София, 10 класс, руководитель 

Киселева Л.А., учитель технологии. 

 

Окружной детский экологический форум "Зеленая 

Региональный этап 

Всероссийского 

детского экологического 

форума "Зеленая 

планета", номинация 

«Природа – бесценный 

дар, один на всех» - 1 

место, Терентьева Дарья, 

7 класс, руководитель 

Синдюкова В.М., 

учитель биологии. 

- 



планета", номинация «Природа и судьбы»  – 3 

место - Ятманова Ангелина, 6 класс, руководитель 

Загорянская А.Ф., учитель русского языка и 

литературы. 

 

Окружной конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства "Родные 

просторы", номинация «Изобразительное 

искусство»  – 1 место – Федорова Александра, 4 

класс, руководитель Гаврилова М.А., учитель 

начальных классов. 

 

Окружной конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства "Родные 

просторы", номинация «Изобразительное 

искусство»  – 2 место – Ананский Роман, 4 класс, 

руководитель Гаврилова М.А., учитель начальных 

классов. 

 

Окружной конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства "Родные 

просторы", номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» - 3 место - Ананский Роман, 4 класс, 

руководитель Гаврилова М.А., учитель начальных 

классов. 

 

Окружной детский экологический форум "Зеленая 

планета", номинация «Природа – бесценный дар, 

один на всех» -  1 место, Никитин Антон, 11 класс, 

руководитель Синдюкова В.М., учитель биологии. 

 

Окружной этап НПК "Взлет", секция 

«Краеведение» Забытые солдаты Великой войны – 

2 место – Баканов Денис, 10 класс, руководитель 

Синдюкова В.М., учитель биологии. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

детского экологического 

форума "Зеленая 

планета", номинация 

«Природа – бесценный 

дар, один на всех» - 3 

место, Никитин Антон, 

11 класс, руководитель 

Синдюкова В.М., 

учитель биологии. 

«День Чувашской 

культуры, посвященный 

творчеству 

Заслуженного деятеля 

искусств РСФСР 

Родионова Леонида 

Никоноровича» 

Кузьмина Алина, 4 класс 

– 1 место; Карягина 

Анна, 4 класс – 2 место; 

Охотникова Ольга, 4 

класс – 3 место, 

руководитель Гаврилова 

М.А, учитель начальных 

классов; Яковлев Павел, 

11 класс – 1 место; 

Алексеева Ксения, 9 

класс – 2 место; Гурина 

Виктория, 10 класс – 3 

место, руководитель 

Корнеева М.В. 

 

«Сергиевская лыжня» - 

Гурина Виктория, 10 

класс – 3 место; 

«Областная спартакиада 

по лыжным гонкам» - 

Гурина Виктория, 10 

класс – 2 место; 

«Шенталинская лыжня» 

- Гурина Виктория, 10 

класс, 2 место, 

руководитель Ятманова 

И.И., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ СОШ 

№1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск СП 



«ДЮСШ». 

Педагоги - - - 

ОО - - - 

 

Информация по ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково о достижениях обучающихся по итогам за 

период с сентября по декабрь 2020 года 

 

Ф.И.О. 

участника 

(название 

коллектива) 

Класс Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника (коллектив) 

Название конкурса        

(по положению) 

Уровень 

(районный, 

окружной, 

зональный, 

областной/регио

нальный, 

всероссийский) 

Резул

ьтат, 

дости

жение 

Карягина 

Анна 

4 Гаврилова Марина 

Александровна 

День чувашской 

культуры, 

посвященный 

творчеству 

Заслуженного 

работника культуры 

Чувашской Республики, 

члена союза писателей 

РСФСР, члена союза 

композиторов РФ, 

хормейстера, 

музыканта, поэта 

Николая Сергеевича 

Карлина – номинация – 

конкурс чтецов, 

возрастная категория 1-

4 классы 

Областной 

 

1 

место 

Кузьмина 

Алина 

4 Гаврилова Марина 

Александровна 

День чувашской 

культуры, 

посвященный 

творчеству 

Заслуженного 

работника культуры 

Чувашской Республики, 

члена союза писателей 

РСФСР, члена союза 

композиторов РФ, 

хормейстера, 

музыканта, поэта 

Николая Сергеевича 

Карлина – номинация – 

конкурс чтецов, 

возрастная категория 1-

4 классы 

Областной 2 

место 

Гурина 2 Гаврилова Марина День чувашской Областной 3 



Анжелика Александровна культуры, 

посвященный 

творчеству 

Заслуженного 

работника культуры 

Чувашской Республики, 

члена союза писателей 

РСФСР, члена союза 

композиторов РФ, 

хормейстера, 

музыканта, поэта 

Николая Сергеевича 

Карлина – номинация – 

конкурс чтецов, 

возрастная категория 1-

4 классы 

место 

Савельева 

Дарья 

3 Гаврилова Марина 

Александровна 

День чувашской 

культуры, 

посвященный 

творчеству 

Заслуженного 

работника культуры 

Чувашской Республики, 

члена союза писателей 

РСФСР, члена союза 

композиторов РФ, 

хормейстера, 

музыканта, поэта 

Николая Сергеевича 

Карлина – номинация – 

конкурс чтецов, 

возрастная категория 1-

4 классы 

Областной 3 

место 

Ятманова 

Ангелина 

6 Корнеева Марина 

Валерьяновна 

День чувашской 

культуры, 

посвященный 

творчеству 

Заслуженного 

работника культуры 

Чувашской Республики, 

члена союза писателей 

РСФСР, члена союза 

композиторов РФ, 

хормейстера, 

музыканта, поэта 

Николая Сергеевича 

Карлина – номинация – 

конкурс чтецов, 

возрастная категория 5-

11 классы 

Областной 3 

место 



Гурина 

Виктория 

10 Корнеева Марина 

Валерьяновна 

День чувашской 

культуры, 

посвященный 

творчеству 

Заслуженного 

работника культуры 

Чувашской Республики, 

члена союза писателей 

РСФСР, члена союза 

композиторов РФ, 

хормейстера, 

музыканта, поэта 

Николая Сергеевича 

Карлина – номинация – 

конкурс чтецов, 

возрастная категория 5-

11 классы 

Областной 2 

место 

Яковлев 

Павел 

11 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

День чувашской 

культуры, 

посвященный 

творчеству 

Заслуженного 

работника культуры 

Чувашской Республики, 

члена союза писателей 

РСФСР, члена союза 

композиторов РФ, 

хормейстера, 

музыканта, поэта 

Николая Сергеевича 

Карлина – номинация – 

конкурс чтецов, 

возрастная категория 5-

11 классы 

Областной 1 

место 

Яковлев 

Павел 

11 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

Олимпиада по 

чувашскому языку, 

литературе, этнической 

истории и элементам 

национальной 

культуры, 

посвященную классику 

чувашской литературы 

Михаилу Сеспелю: 

Олимпиада по 

этнической истории и 

культуре 

областной 1 

место 

Кузьмина 

Алина 

4 Киселева Любовь 

Анатольевна 

Олимпиада по 

чувашскому языку, 

литературе, этнической 

истории и элементам 

областной 3 

место 



национальной 

культуры, 

посвященную классику 

чувашской литературы 

Михаилу Сеспелю: 

номинация – Выставка 

прикладного 

творчества 

 

Фольклорный 

конкурс – 

ансамбль 

«Искорка» 

4-10 Усатова Юлия Юрьевна Олимпиада по 

чувашскому языку, 

литературе, этнической 

истории и элементам 

национальной 

культуры, 

посвященную классику 

чувашской литературы 

Михаилу Сеспелю: 

номинация – 

фольклорный смотр-

конкурс 

Областной  2 

место 

Каретникова 

Алина 

7 Уливанова Елена 

Харитоновна 

Спартакиада по дзюдо 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Самарской 

области юноши и 

девушки 2005-2006гг.р. 

в весовой категории 44 

кг 

областной 1 

место 

Алексеева 

Ксения 

9 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос». Номинация: 

«Гуманитарно-

экологические 

исследования» 

районный 2 

место 

Кузьмина 

Полина 

8 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос». Номинация: 

«Живой символ малой 

родины» 

районный 3 

место 

Гурина 

Виктория 

10 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос». Номинация: 

«Публицистика в 

защиту природы и 

культуры» 

районный 1 

место 

Гурина 

Виктория 

10 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос». Номинация: 

областной 3 

место 



«Этноэкологическая 

журналистика» 

Алексеева 

Ксения 

9 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос». Номинация: 

«Этноэкологические 

исследования» 

областной 2 

место 

Кузьмина 

Алина 

4 Гаврилова Марина 

Александровна 

«Новогодняя сказка» окружной 2 

место 

Карягина 

София 

10 Киселева Любовь 

Анатольевна 

«Новогодняя сказка» окружной  1 

место 

Лазарева 

Карина 

7 Киселева Любовь 

Анатольевна 

«Мое любимое 

животное» 

окружной 1 

место 

Ятманова 

Ангелина 

6 Синдюкова Валентина 

Михайловна 

Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку для 

учащихся  I и II  

ступени обучающихся в 

2019-2020 учебном 

году 

окружной 1 

место 

 

 

 

 

Информация по ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

о достижениях учащихся, педагогов, учреждения  

за 2020 год 

 Окружной уровень Областной уровень Всероссийски

й уровень 

1 2 3 4 

Учащиеся Окружной конкурс детского творчества "Зеркало 

природы", номинация «Скульптура и 

керамика»  – 1 место - Савельева Дарья, 3 класс, 

руководитель Савельева О.М., заместитель 

директора по УР. 

 

Окружной конкурс детского творчества "Зеркало 

природы", номинация «Скульптура и 

керамика»  – 1 место – Карягина София, 10 класс, 

руководитель Киселева Л.А., учитель технологии. 

 

Окружной детский экологический форум "Зеленая 

планета", номинация «Природа и судьбы»  – 3 

место - Ятманова Ангелина, 6 класс, руководитель 

Загорянская А.Ф., учитель русского языка и 

литературы. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

детского экологического 

форума "Зеленая 

планета", номинация 

«Природа – бесценный 

дар, один на всех» - 1 

место, Терентьева Дарья, 

7 класс, руководитель 

Синдюкова В.М., 

учитель биологии. 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

детского экологического 

форума "Зеленая 

планета", номинация 

- 



Окружной конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства "Родные 

просторы", номинация «Изобразительное 

искусство»  – 1 место – Федорова Александра, 4 

класс, руководитель Гаврилова М.А., учитель 

начальных классов. 

 

Окружной конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства "Родные 

просторы", номинация «Изобразительное 

искусство»  – 2 место – Ананский Роман, 4 класс, 

руководитель Гаврилова М.А., учитель начальных 

классов. 

 

Окружной конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства "Родные 

просторы", номинация «Декоративно-

прикладное искусство» - 3 место - Ананский 

Роман, 4 класс, руководитель Гаврилова М.А., 

учитель начальных классов. 

 

Окружной детский экологический форум "Зеленая 

планета", номинация «Природа – бесценный 

дар, один на всех» -  1 место, Никитин Антон, 11 

класс, руководитель Синдюкова В.М., учитель 

биологии. 

 

Окружной этап НПК "Взлет", секция 

«Краеведение» Забытые солдаты Великой 

войны – 2 место – Баканов Денис, 10 класс, 

руководитель Синдюкова В.М., учитель биологии. 

Окружной этап областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Война глазами детей», 

посвященного Году памяти и славы – Ятманова 

Ангелина, 7 класс – 2 место, руководитель 

Загорянская А.Ф. 

Окружной этап областного конкурса историко-

краеведческих музеев общеобразовательных 

организаций, посвященного Параду Памяти в 

Самаре в 2020 году – Карягина София – 1 место в 

номинации «Экспозиция», руководитель Гаврилова 

М.А. 

Окружной конкурс детского рисунка «Мое 

любимое животное», номинация «Графика» - 

Южанова Арина – 2 место, руководитель Гаврилова 

М.А. 

Окружной конкурс детского рисунка «Мое 

любимое животное», номинация «Графика» - 

Нилов Виталий, 6 класс – 2 место; Каретникова 

Александра, 6 класс – 3 место; в номинации 

«Природа – бесценный 

дар, один на всех» - 3 

место, Никитин Антон, 

11 класс, руководитель 

Синдюкова В.М., 

учитель биологии. 

«День Чувашской 

культуры, посвященный 

творчеству 

Заслуженного деятеля 

искусств РСФСР 

Родионова Леонида 

Никоноровича» 

Кузьмина Алина, 4 класс 

– 1 место; Карягина 

Анна, 4 класс – 2 место; 

Охотникова Ольга, 4 

класс – 3 место, 

руководитель Гаврилова 

М.А, учитель начальных 

классов; Яковлев Павел, 

11 класс – 1 место; 

Алексеева Ксения, 9 

класс – 2 место; Гурина 

Виктория, 10 класс – 3 

место, руководитель 

Корнеева М.В. 

 

«Сергиевская лыжня» - 

Гурина Виктория, 10 

класс – 3 место; 

«Областная спартакиада 

по лыжным гонкам» - 

Гурина Виктория, 10 

класс – 2 место; 

«Шенталинская лыжня» 

- Гурина Виктория, 10 

класс, 2 место, 

руководитель Ятманова 

И.И., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ СОШ 

№1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск СП 

«ДЮСШ». 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Скажи терроризму 

нет!» - Каретникова 

Алина, 7 класс, 1 место, 



«Живопись» - Лазарева Карина, 8 класс – 3 место. 

Окружной этап «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос». Номинация: «Этно-

экологическая журналистика» - Никитина Диана, 

11 класс – 1 место, руководитель Синдюкова В.М. 

руководитель 

Загорянская А.Ф. 

  

Педагоги - - - 

ОО - - - 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Направления учебно-воспитательной работы в школе: 

 Общешкольные мероприятия, предметные недели; 

 Гражданско-патриотическая работа; 

 Работа с педагогическим коллективом; 

 Организация досуга; 

 Работа с родителями; 

 Работа с «трудными» учащимися: дети и родители; 

 Формирование здорового образа жизни; 

Профилактика правонарушений.  

На основе выдвинутых задач были разработаны: воспитательный план школы, план работы МО 

классных руководителей, совета обучающихся, план работы детского объединения «Росток».  

    Во избежание правонарушений учащихся администрация  школы в начале года сверяет списки и 

проверяет явку обучающихся на 1 сентября. Цель проверки: выявить детей неохваченных 

обучением. Ведется строгий учет за посещаемостью обучающихся во время учебных занятий. В 

сентябре проводится анкетирование обучающихся по изучению уровня воспитанности. В 

обязательном порядке составляется социальный паспорт обучающихся школы, классов, где 

отмечаются малообеспеченные, многодетные семьи, семьи одиноких матерей, опекаемых детей, 

инвалидов, неблагополучных семей (1 семья на учете в комитете «Семья»).  За этими семьями 

ведется особый контроль. 

 

Одним из приоритетов нашей школы является вопрос сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Проводимая в школе работа по сохранению, укреплению и 

формированию здоровья способствует гармоничному развитию личности, воспитанию у 

школьников высоких нравственных качеств. 

 В школе работает школьная столовая, которая обеспечивает ребят и педагогов 

горячим питанием. Охват горячим питанием составляет 95 %  (не питается 4 человека – 1 

ученик 5 класса, 2 человека - обучающиеся 10 класса, 1 ученик на семейном обучении). С 9 

ноября питание в школьной столовой составляет 97 %  (Не питается 1 ученик 5 класса). 

Обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное питание. Обучающиеся на индивидуальном 

обучении получают денежную компенсацию на основании заявления родителей. 

   С целью снижения у обучающихся  простудных заболеваний были  разработаны различные 

спортивно-оздоровительные мероприятия: динамические паузы в 1 классе;  турниры по баскетболу 

в 5 классе, веселые старты; работа спортивных кружков и секций; на II полугодие будут 

запланированы «Ледовые старты» на катке, «Мама, папа, я – спортивная семья", День Здоровья с 

туристической полосой препятствий для обучающихся 5-8, 10 классов и веселыми стартами для 

обучающихся  1-4 классов. В ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково регулярно проводится санитарная 



обработка помещений, автобуса, регулярно работают рециркуляторы воздуха, и соблюдаются все 

требования СанПин 

   Для сохранения здоровья обучающихся педагогами используются здоровьесберегающие 

технологии и на уроках (гимнастика для глаз, кистей рук, физкультминутки).  

     В школе ведется регулярная профилактическая работа по формированию навыков здорового 

образа жизни и отрицательного отношения к  вредным привычкам. Эти вопросы рассматриваются 

на классных и общешкольных родительских собраниях, на классных часах. 
2 сентября, Министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провели 

Всероссийский онлайн-урок «Будь здоров!». 

Его участниками стали школьники и педагоги и нашей школы. В онлайн-уроке говорилось о том,  какие 

меры профилактики необходимо соблюдать во время очного обучения в школах, как укрепить иммунитет, 

ребята и педагоги познакомились с 10-ю шагами к здоровью школьника. Секретами здорового образа жизни 

и эффективными упражнениями для занятий спортом с ребятами поделились известные спортсмены, врачи 

и блогеры. 

 

13 октября в 8 классе прошел открытый классный час на тему "Здоровье. Питание. Мода" 

(классный руководитель Семибратова Л.В.). Задачи классного часа: 1) выявить проблемы здоровья 

подростка, связанные с современной модой, 2) формировать нравственно-гигиеническую культуру, 

3) развивать ответственность за свое здоровье. 

 Так, 11 декабря в 5 классе Синдюковой В.М. был проведен открытый классный час под названием 

«Мы за здоровый образ жизни!», на котором большое значение уделилось правильному питанию, 

полезным и вредным продуктам питания для человека, и в частности для подрастающего 

поколения. 

В начальных классах и дошкольной группе общеразвивающей направленности были проведены 

классные часы по теме «Здоровое питание», включающие в себя викторину, загадки и кроссворды 

по данной тематике. 

Обучающиеся 2, 4 классов приняли участие в антинаркотическом челлендже – сняли видеоролик  
#Япротивнаркотиков,аТЫ?  

Обучающиеся8-11 классов, достигшие 14 лет приняли участие в онлайн-акции по борьбе со 

СПИДом (20 человек по прохождению акции получили сертификаты). 

 

В октябре обучающиеся 7-11 классов, достигшие 13 лет (26 человек) прошли социально-

психологическое тестирование на предрасположенность к использованию наркотических и 

психоактивных веществ. Все обучающиеся успешно прошли тестирование. Обучающихся зоны 

«Риска» - нет. 

На классных собраниях в очной и дистанционной формах классные руководители неоднократно 

регулярно затрагивают тему здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. Кроме 

того в группе в Контакте в виде памяток, буклетов регулярно для родителей вывешивалась 

информация , касающаяся здоровья обучающихся: это – памятка «Садимся за уроки», 

«Профилактика Covid-19 в школе», рекомендации Роспотребнадзора о здоровом сне, Памятка 

«Важно знать каждому. Как действовать при первых признаках простуды», брошюра по здоровому 

питанию, рекомендации Роспотребнадзора «Как правильно провести новогодние праздники дома». 

Кроме того, в целях определения уровня информированности и компетентности родителей в 

области профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся родители прошли 

Всероссийский онлайн-опрос для изучения уровня информированности о профилактике ПАВ, а 17 

ноября родители 5-11 классов приняли участие в видеоконференции «Стоп наркотики!». 

    

На конец I полугодия в школе на официальном сайте ГТО зарегистрировано – 68 обучающихся, 

что составляет 92 % от общего числа обучающихся ( и дополнительно – 5 детей дошкольной 

группы общеразвивающей направленности). Участниками ГТО в этом учебном году стало 2 
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человека – Алексеева Ксения, 10 класс, и Гурина Виктория, 11 класс. Они получили золотые 

значки ГТО. По итогам прошедшего учебного года: Вручили значки ГТО нашим обучающимся: 

Карягиной Софии - золотой значок, Гуриной Виктории - серебряный значок, Алексеевой Ксении - 

серебряный значок.  

       В школе ведется планомерная работа по профилактике детского травматизма и 

правонарушений. На уроках и перед каникулами в обязательном порядке проводятся инструктажи 

по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, по ЧС, изготовление 

индивидуальных маршрутных листов «Безопасный путь Школа-Дом-Школа». Организуются такие 

мероприятия не только с обучающимися, но и с родителями: индивидуальные консультации по 

предупреждению несчастных случаев с детьми, выступления на классных родительских собраниях.   

24 сентября в  1 классе прошло обучающее игровое занятие по правилам дорожного движения 

«Азбука юного пешехода». Цель его состояла в том, чтобы активно изучать ПДД, познакомить с 

наиболее удобной и безопасной дорогой в школу и из школы, с правилами безопасности в пути, 

развивать внимание и наблюдательность. Ребята отгадывали загадки про дорожные знаки, 

поиграли в игру «да» - «нет», познакомились с помощниками дорожного движения. 

30 сентября для обучающихся 2, 4 классов инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД 

России по Сергиевскому району Клюевой Д.Н. было проведено мероприятие «Соблюдай ПДД». 

Она напомнила основные правила дорожного движения. Вместе с ребятами обсудили, как нужно 

вести себя в роли пешеходов и пассажиров. Ребята еще раз уяснили, что необходимо переходить 

дорогу только в предназначенных для этого местах, что нельзя шуметь, играть в транспорте, 

отвлекать водителя во время движения, пользоваться наушниками при переходах дорог. Им была 

продемонстрирована газета «Добрая дорога детства» с содержательной и полезной информацией. 

После просмотра роликов о безопасности на дороге ребята еще раз сделали вывод, что нужно быть 

осторожным, внимательным на проезжей части. В заключение мероприятия Дарья Николаевна 

раздала ребятам памятные подарки – светоотражающие наклейки и призвала быть 

дисциплинированным пешеходом и пассажиром. 

В декабре-месяце все обучающиеся начальных классов (26 человек, включая обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении) прошли Всероссийскую онлайн-олимпиаду 

«Безопасные дороги», победители были награждены сертификатами. 

В декабре школа приняла участие в акции «Внимание – дети! Зимние каникулы!». Родительский 

патруль вышел на дорогу. С целью профилактики соблюдения правил дорожного движения 

родители проследили, как передвигаются дети по дорожной части, дали некоторые советы по 

предупреждению ДТП. Также в рамках акции «Внимание - дети! Зимние каникулы!» было 

организовано профилактическое мероприятие «Единый день светлячка», целью которого является 

популяризация светоотражающих элементов и ношения их в темное время суток в условиях 

ограниченной видимости. Ребята 1-7 классов (14 человек) приняли участие в акции под лозунгом 

«Засветись!». 

В условиях дистанционного обучения безопасности обучающихся не прекращалась. В социальной 

сети интернета в группе в контакте регулярно размещалась информация на данную тематику: 

видеоматериал, направленный на формирование у обучающихся среднего школьного возраста 

культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта; памятка 

«Профилактика травматизма у детей»; памятка «Наша дорога должна быть безопасной»; памятка 

«Родители! Обеспечьте детям безопасные каникулы!», текст для информирования родителей 



(законных представителей) в целях снижения уровня ДТП с участием несовершеннолетних в 

осенний период, памятки «Безопасность детей зимой. Памятки для родителей», памятка 

«Осторожно, тонкий лед!», памятка  «Как правильно звонить по номеру «112» и сообщать о 

происшествии». 

Но, несмотря, на большую работу педагогического коллектива в школе имеются 2 обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете (Могузев Руслан,1 класс; Ятманов Кирилл (ребенок с ОВЗ, 

легкой умственной отсталостью) , 4 класс). Эти обучающиеся совершили противоправный 

поступок в летний период. Классными руководителями 1, 4 классов ведется наблюдение за 

данными обучающимися, заведена регистрационная карта индивидуального профилактического 

сопровождения на каждого ученика, в которой отражается вся работа классных руководителей, 

психологов. Ятманов Кирилл, кроме занятий индивидуального обучения, приглашался на классные 

часы, репетиции к новогоднему празднику, на Дни рождения одноклассников в классе, а также 

уроки музыки, рисования, технологии, физической культуры. На данный момент особых 

замечаний к этим ученикам нет, планируется их снятие с внутришкольного учета. 

 

     Нашими педагогами делается немало для развития системы поддержки талантливых детей. 

Выстраивая систему поиска и поддержки талантливых детей, формируя творческую среду для 

проявления и развития их способностей, мы участвуем в конференциях, олимпиадах. 

 

      Работа по выявлению и сопровождению талантливых детей лежит также и  на системе 

дополнительного образования. В кружках занято 100 % учащихся (обучающиеся 1-11  классов). В 

школе работают следующие кружки: «Занимательная математика», «Школа развития речи», «В 

мире книг», «Динамическая пауза», «Удивительный мир слов», «Познавательная экология», 

«История Самарского края», «Рукоделие»,  «История Самарского края», «География в цифрах и 

фактах», «Мастер слова», «Традиции чувашского народа»,  «Информационная безопасность», 

«Альфа», «Физика в задачах», «Подвижные игры», «Футбол», «Я - гражданин», «Читательская 

грамотность»,   «Жизнь ученических сообществ», «Живое слово», «Функциональная грамотность», 

«Предпрофильные курсы», «Нравственные основы семейной жизни» (по 5 направлениям: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное). Для обучающихся с ОВЗ организован кружок " Художественные ремесла».  Кроме 

этого, обучающиеся посещают лыжную секцию, «Акварелька», танцевальный кружок  от СП 

«Поиск». Всего в кружках дополнительного образования занято 61 ребенок, что составляет 82 %. 

Работа кружков в очной форме неоднократно освещалась в группе в Контакте. 

К сожалению, участие в творческих конкурсов, в которых ребята могли бы полностью раскрыться, 

в этом учебном году остановлено, но ребята нашей школы принимают активное участие в записи 

видеороликов к различным праздникам, что немало  способствует развитию их способностей и 

талантов. (О них будет сказано чуть позже). 

     

     С целью  патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей в нашей 

школе проводятся различные внеклассные мероприятия.  

Учебный год начался с  (единого) всероссийского классного часа 2020 года -  Урока Победы, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ. 

3 сентября 2020 года состоялось написание Всероссийского исторического диктанта на тему 

событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». Диктант проводился в целях 

привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и 

повышения исторической грамотности. В ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково приняли участие в 

написании "Диктанта Победы" 40 человек: обучающиеся 5-11 классов (среди которых были и 



юнармейцы) и работники школы. К проведению "Диктанта Победы" школа  оформила выставку 

рисунков обучающихся "75-летие Победы", а также 2 стенда по организации данного мероприятия. 

Также, 3 сентября, в День памяти жертв терроризма, во 2, 4 и 5 классах Кузнецовой Е.В. – 

социальным педагогом ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» м.р. Сергиевский был проведен 

классный час, посвященный годовщине трагических событий в г. Беслане на тему «Терроризм: эхо 

Беслана». Данный классный час проводился с целью формирования у обучающихся 

толерантности, сострадания, общероссийской гражданской идентичности, воспитанию 

патриотизма, уважения к Отечеству. 

В начальных классах рассматривались такие понятия, как «террористы», «заложники», время и 

дата происходящих событий, количество жертв. 

Кузнецова Е.В. показала презентацию о трагических событиях, о захвате школы террористами, о 

правильных действиях спецназа, об освобождении школы. Также ребята посмотрели видеоролики 

о тех страшных днях. 

В 8 классе учителем географии Жидовой С.Ф. был проведен Всероссийский урок на тему "Уроки 

Второй мировой: Дальневосточная Победа". 

11 сентября для обучающихся школы были организованы экскурсии: начальные классы посетили 

Сергиевский историко-краеведческий музей, обучающиеся 5-7 классов выехали на озеро 

―Голубое‖ в село Старое Якушкино, обучающиеся 8-11 классов на озеро ―Серное‖ в п. Серноводск. 

На Голубом озере экскурсию провел директор школы Н.П. Малиновский. Про Серное озеро 

ребятам рассказал экскурсовод Антонов Вячеслав. Такие мероприятия имеют большое 

воспитательное значение в воспитании патриотизма к Малой родине и стране в целом. 

В рамках реализации общественной акции "Наследие Победы" обучающиеся 5-11 классов 

посмотрели два фильма "В авангарде прогресса", "Дыхание родной земли" с последующим 

анализом. 

Классный час в 7 классе на тему: "Военный парад 1941 года в Куйбышеве" (классный 

руководитель Загорянская А.Ф.). Ребята смастерили символические самолеты и написали письмо 

ветеранам с благодарностью за их мужество и героизм.  

Классный час в 5 классе «Военный парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года» 

Цель: 

— ознакомление учащихся с историей военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года; 

— расширение кругозора и пополнение знаний учащихся о Великой Отечественной войне; 

воспитание уважения к подвигу советского народа в годы войны; 

— сохранение памяти о минувших годах и героизме советского народа; 

— формирование у молодежи чувства любви и гордости за свою страну. 

22 октября, в 9, 10 классах состоялся урок Мужества, посвященный военному параду 7 ноября 

1941 года в Куйбышеве. Обучающиеся познакомились с историей военного Парада, расширили 

знания о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа в годы ВОВ. 

 В честь военного парада 1941 года в городе Куйбышеве были организованы конкурсы 

стихотворений и сочинений «Мы этой памяти верны» среди обучающихся 5-7 классов, в которых 

приняли участие – 11 человек – чтецов, 7 обучающихся написали сочинения. 

 

На кружке "Жизнь ученических сообществ" (руководитель Киселева Л.А.) при изучении темы 

"Панорама добрых дел" обучающиеся 10-11 классов возложили цветы к подножию обелиска с. 

Кармало-Аделяково в дань Памяти всех людей, причастных к Победе над фашизмом. Данное 

мероприятие также приурочено к важнейшей дате - 7 ноября - День памяти военного парада в 

городе Куйбышеве 1941 года. 

Был организован конкурс рисунков среди обучающихся 5-7 классов, приуроченный к дате 7 ноября 

- Куйбышев - запасная столица. 



20 октября прошел ―Атомный урок‖ в 7 классе, посвященный 75-летию атомной промышленности 

РФ. Провела урок Кузнецова Т. В., учитель физики. Цель урока - популяризация знаний об 

атомной отрасли, формирование позитивного отношения обучающихся к атомной 

промышленности, повышение интереса к науке, организация профориентационной подготовки. 

Урок включен в календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям истории и культуры России. 

22 октября в 5-9 классах учитель географии Жидова С. Ф. провела уроки, приуроченные к 

празднованию 200-летия со дня открытия Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. 

 

В этом году активизировалась работа отряда РДШ. 

   Зарегистрированными членами РДШ в школе являются 6  обучающихся 6 класса: Каретникова 

А., Малиновская Д., Лазарева А., Лазарев Н., Нилов В., Сидоров В. 

    Реализуются все четыре направления РДШ: «Гражданская активность», «Личностное развитие», 

«Информационно-медийное» и «Военно-патриотическое», в рамках которого  действует 

юнармейский отряд «Гвардейцы» (17  обучающихся). 

   Куратором РДШ в школе является учитель географии, истории и ОБЖ –Жидова С.Ф. Она 

успешно освоила онлайн- курсы Корпоративного университета РДШ: «Азбука лидера», 

"Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школы", "Карта дел организации: технологии и способы", "Российское движение 

школьников: планирование и организация», "Семь ошибок при выборе профессии". 

     В первом полугодии 2020-2021 учебного года члены РДШ школы принимали активное участие 

в мероприятиях: Дни единых действий РДШ («День знаний», «День учителя», «День героев 

Отечества», «День Конституции» и др.),  в конкурсе «Скакалки-на- максималках», в 

антинаркотическом челлендже. В рамках празднования 5-летия РДШ  (29 октября) в школе были 

реализованы мероприятия: «Классная встреча» (с журналистом Загорянской А.Ф.), оформление 

информационного стенда  и  съемка информационного ролика о деятельности РДШ в школе,  

акция «Сердце РДШ». 

День Героев Отечества. 9 декабря обучающиеся 2,4 классов приняли участие в игре "Кто ты из 

Героев?". Игра проводилась в рамках Всероссийской акции Российского движения школьников, 

посвященной Дню Героев Отечества. Цель Акции - формирование у обучающихся 

патриотического сознания и активной гражданской позиции. В заключение игры ребята узнали, 

какие качества их объединяют с Героями. 

В октябре ребята 10-11 классов (10 человек, 100%) приняли участие в дистанционном героико-

патриотического диктанта «МЧС России – 30 лет во имя жизни»; ноябре учителя и обучающиеся 

9-11 классов приняли участие в написании «Большого этнографического диктанта», в результате 

которого все были награждены сертификатами. 12 декабря в День Конституции Российской 

Федерации обучающиеся 9-11 классов (6 человек: Коршикова В, Архипова О., Кузьмина П., 

Алексеева К., Никитина Д., Карягина С.) приняли участие во Всероссийской акции 

"Конституционный диктант". Цель акции: повышение знания и понимания основного закона 

страны у молодого поколения. Участникам были предложены 20 вопросов, затрагивающих все 

девять глав первого раздела Конституции. Не позднее 25 декабря 2020 года участники получат 

электронный сертификат, который будет размещѐн в личном кабинете участника на сайте 

Российского движения школьников.  

 



  Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах патриотического 

направления и на других уровнях: 

Окружной этап областного конкурса творческих работ обучающихся «Война глазами детей», 

посвященного Году памяти и славы – Ятманова Ангелина, 7 класс – 2 место, руководитель 

Загорянская А.Ф. 

Окружной этап областного конкурса историко-краеведческих музеев общеобразовательных 

организаций, посвященного Параду Памяти в Самаре в 2020 году – Карягина София – 1 место в 

номинации «Экспозиция», руководитель Гаврилова М.А. 

Окружной этап «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». Номинация: «Этно-

экологическая журналистика» - Никитина Диана, 11 класс – 1 место, руководитель Синдюкова 

В.М. 

Областной конкурс творческих работ «Скажи терроризму нет!», номинация «Сочинение» - 

Каретникова Алина, 7 класс, 1 место, руководитель Загорянская А.Ф. 
Областной конкурс творческих работ обучающихся "Война глазами детей", Посвященного году Памяти и 

славы,номинация "Авторское стихотворение и сочинение", Ятманова Ангелина, 7 класс, 2 место, 

руководитель Загорянская А.Ф. 

В областной олимпиаде школьников по чувашскому языку и литературе – Лазарева Карина, Охотников 

Егор, 8 класс – 1 место; Малиновский Никита, 9 класс – 1 место; Алексеева Ксения – 10 класс, Гурина 

Виктория – 11 класс – 1 место; Кузьмина Полина – 9 класс, Корнеев Данила – 10 класс, Карягина София – 

11 класс, 1 место, руководитель Корнеева М.В. 

 

В течение I полугодия для обучающихся нашей школы проводилось немало мероприятий по линии 

профориентации.  

В Проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» зарегистрировались – 37 

человек 6-11 классов. В рамках всероссийского проекта "Билет в будущее", который реализуется 

второй год в рамках нацпроекта "Образование", обучающиеся 8,9 классов в количестве 12 человек 

посетили Сергиевский губернский техникум по компетенциям "Ветеринария" и "Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин". Экскурсия получилась интересной и поучительной. Но, к 

сожалению, на этом работа остановилась. В онлайн-мероприятии на тему «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем» приняло участие – 4 человека (Сидоров Виталий, Малиновская 

Дарья, Кушлык Владислав, Ятманова Ангелина). Больше ни в каких мероприятиях данного 

проекта дети не принимали участие. 

 

По линии профориентации обучающиеся 2-11 классов участвуют во всех предлагаемых онлайн-

уроках  «ПроеКТОрия», обучающиеся 9-11 классах участвуют в онлайн – конференциях 

ПрофВыбора. 

3 сентября, гостями нашей школы были начальник ОВО по Сергиевскому району ФФГКУ УВО 

ВНГ России по Самарской области Кузнецов Сергей Александрович со своей командой, молодыми 

специалистами. Сергей Александрович с коллегами рассказали пятиклассникам о роде своей 

профессии. Ребята с удовольствием примерили их форму, тем самым смогли почувствовать себя 

защитниками общества. 

В рамках развития международного движения Ворлдскиллс (WorldSkills) в сентябре учителя и 

обучающиеся участвовали в голосовании за Самарскую область за самый активный региональный 

Клуб болельщиков Нацфинала WorldSkills – VIII национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» России.   

Структурное подразделение «Поиск» ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 

пригласил обучающихся школ Сергиевского района 17 декабря 2020 года посетить в режиме 

онлайн мини-технопарк «Квантум». Мероприятие прошло на платформе ZOOM. Наши ребята 

были активными участниками онлайн-экскурсии. 



 В I полугодии не получилось поздравить праздничным концертом от обучающихся всех учителей. 

В группе в Контакте были организованы электронные поздравления от обучающихся – акция 

«Поздравление педагогов». В акции приняли 6 человек (3,4,5,8 классы) с индивидуальными 

стихотворениями, Прозвучали поздравления от 7, 11 классов. Обучающиеся 1 класса нарисовали 

стенгазету «С Днем Учителя!». Конечно, не могли оставить без внимания наших дорогих и 

любимых учителей, находящихся на заслуженном отдыхе, посвятивших не один десяток лет детям, 

школе, своему селу. Ребята школы поздравили 7 педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе: 

Шишкину Ф.И., Александровой К.С., Карягиной В.А., Андреевой Н.В., Теребиновой В. М., 

Андреевой В. Ф., Карягиной Л.Г. 

Также была организована акция «Спасибо врачам», в которой приняли участие обучающиеся 2,4, 

7,8,9,10 классов. 

9 октября во 2,3,4 классах был проведен классные часы на тему «В мире профессий», цель которых 

объяснить обучающимся, какие факторы влияют на выбор профессии; прививать любовь к труду, 

стремление вырасти полезными своему государству; воспитывать уважение к людям труда. 

 В декабре обучающиеся 10-11 классов (10 человек, 100 %) прошли онлайн-тест «Мой выбор», 

направленный на выбор профессии. 

В областном конкурсе "Династия Самарской области", номинация "Горжусь профессией" – Лазарева 

Карина, 8 класс заняла 2 место, руководитель Синдюкова В.М. 

 

Привлечение школьников к волонтерской деятельности является в настоящее время актуальным. 

Это способ формирования в подрастающем поколении ответственности, созидательности. 

В нашей школе волонтерское движение также имеет свое начало. 29 сентября, с обучающимися 8-

11 классов был проведен семинар-тренинг "Школа волонтера". Директор МБУ "Дом молодежных 

организаций" м.р. Сергиевский Самарской области Ряснянский В.В. и специалист "Дома 

молодежных организаций" Федотова Кристина Юрьевна рассказали ребятам о волонтерском 

движении, его направлениях и возможностях волонтерской деятельности. Все ребята (18 человек, 

14 лет) получили сертификаты о прохождении обучающей программы "Школа волонтера". 

 

С 30 ноября по 3 декабря в школе состоялась акция "Добрые уроки. Неслучайные истории". Акция 

направлена на популяризацию идей добровольчества, повышения информированности о видах 

волонтерской деятельности и возможностях вовлечения в нее детей и подростков. Ребята 2-4 

классов приняли участие в выставке рисунков "Наши добрые дела". В рисунках ребята отразили 

свое отношение к старшим, к людям с ограниченными возможностями здоровья, к братьям нашим 

меньшим. Для обучающихся 2, 4 классов Карягина Т. А. провела классный час "Мой путь к 

доброте", цель которого - формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с 

другом, формирование таких нравственных понятий как доброта, вежливость. Синдюкова В.М., 

классный руководитель 5 класса, показала пятиклассникам документальный фильм "Неслучайные 

истории" о добровольцах и добровольческой деятельности. Данные мероприятия имеют огромную 

воспитательную ценность. 

 

Хочется отметить работу классных руководителей. Классными руководителями были проведены 

классные часы на различную тематику: «Путешествие по экологической тропе», «Природа не 

прощает ошибок», «Мы разные – мы дружим», уроки толерантности. В дистанционной форме в 6-

11 классах проведены классные часы: «Это прекрасное слово – мама», «Зеленый нам дорогу 

открывает», «Меры безопасности зимой», «Найти себя», Уроки мужества «Битва за Москву», 

«Секреты здорового питания», «История елочной игрушки», «Новый год смех и радость нам 

несет», «Инструктажи на зимние каникулы» и другие темы. Классные руководители совместно с 

обучающимися оформили классные уголки в классах. В период дистанционного обучения 

классные родители стараются выстраивать работу с родителями. Работы не уменьшилось. 

Сотрудничество организуется через онлайн родительские собрания, консультации по предметам; 



регулярно родители участвуют в онлайн-опросах, анкетировании. В этой части классным 

руководителям необходимо добиваться 100% участия родителей в онлайн-мероприятиях. 

Хочется отметить работу руководителей участников конкурсов различного уровня ( в частности: 

Синдюкову В.М., Гаврилову М.А., Загорянскую А.Ф., Киселеву Л.А.). Достижения обучающихся в 

конкурсах различных уровней следующие:  
Окружной конкурс новогодних и рождественских композиций "Новогодняя сказка", номинация 

"Флористическая новогодняя композиция" – Лазарева Карина, 3 место; Терентьева Дарья, 2 место, 8 класс; в 

номинации "Символ года" – Карягина София, 11 класс – 1 место, руководитель Киселева Л.А.. 

Окружной конкурс детского рисунка "Мое любимое животное", номинация "Графика" – Нилов Виталий, 6 

класс – 2 место, Каретникова Александра, 6 класс – 3 место; в номинации "Живопись" – Лазарева Карина, 8 

класс – 3 место,  руководитель Киселева Л.А.;  в Номинации "Графика" – Южанова Арина, 1 класс, 2 место, 

руководитель Гаврилова М.А. 

 

 

Окружной конкурс новогодних и рождественских композиций "Новогодняя сказка", в номинации «Символ 

года», Южанова Арина, 1 класс – 2 место, руководитель Гаврилова М.А. 

 

В окружном конкурсе детского творчества «Зеркало природы», номинация «Скульптура и 

керамика», возрастная категория 14-18 лет: • Карягина София, 11 класс - 1 место (педагог Киселева 

Л.А.); в номинация «Природа и творчество», возрастная категория 10-13 лет – Савельева Дарья, 4 

класс – 3 место, руководитель Карягина Т.А. 
 

 

18 декабря в школе прошли Новогодние утренники для обучающихся 1- 5 классов и воспитанников 

дошкольной группы общеразвивающей направленности. В этом году новогодний праздник для 

обучающихся прошел несколько в ином формате. Каждый класс встречал новый год отдельно со 

своим классным руководителем. Классные руководители постарались сделать праздник веселым, 

необычным, волшебным. 81 ребенок (вместе с дошкольниками) получили бесплатные подарки 

(дети до 15 лет включительно все, до 17 лет – дети определенной категории). В рамках 

социального служения Русской православной церкви в преддверии праздников иерей Алексей 

Петренко от православного прихода в честь Казанской иконы Божией Матери одарил остальных 

детей нашей школы, старше 15 лет (5 человек) сладкими подарками.  

 Первой полугодие закончилось классными часами для обучающихся с проведением инструктажей, 

для родителей информационными памятками по безопасности для благополучного  проведения 

зимних каникул. Ну, и в  каникулярное время запланированы также онлайн - мероприятия и 

мероприятия в очной форме на свежем воздухе, чтобы досуг детей был организованным, 

интересным, безопасным. 
 

 

       Для плодотворной работы школа ведет сотрудничество с общественными организациями: 

СДК, сельской библиотекой. Совместно проводились мероприятия: День пожилого человека, День 

матери (СДК). К совместной воспитательной работе были также  привлечены учреждение 

структурного подразделения  «Поиск» и силы социокультурного комплекса (Управление 

культуры; Комитет «Семья», ресурсный центр, ГБУ ЦППМСП «Бирюза», ОМВД по Сергиевскому 

району, администрация сельского поселения Кармало-Аделяково).  

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации  
  
7.1. В школе ведется регулярная профилактическая работа по формированию навыков здорового 

образа жизни и отрицательного отношения к  вредным привычкам. Эти вопросы рассматриваются 

на классных и общешкольных родительских собраниях, на классных часах. 



2 сентября, Министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провели 

Всероссийский онлайн-урок «Будь здоров!». 

Его участниками стали школьники и педагоги и нашей школы. В онлайн-уроке говорилось о том,  какие 

меры профилактики необходимо соблюдать во время очного обучения в школах, как укрепить иммунитет, 

ребята и педагоги познакомились с 10-ю шагами к здоровью школьника. Секретами здорового образа жизни 

и эффективными упражнениями для занятий спортом с ребятами поделились известные спортсмены, врачи 

и блогеры. 

 

13 октября в 8 классе прошел открытый классный час на тему "Здоровье. Питание. Мода" 

(классный руководитель Семибратова Л.В.). Задачи классного часа: 1) выявить проблемы здоровья 

подростка, связанные с современной модой, 2) формировать нравственно-гигиеническую культуру, 

3) развивать ответственность за свое здоровье. 

 Так, 11 декабря в 5 классе Синдюковой В.М. был проведен открытый классный час под названием 

«Мы за здоровый образ жизни!», на котором большое значение уделилось правильному питанию, 

полезным и вредным продуктам питания для человека, и в частности для подрастающего 

поколения. 

В начальных классах и дошкольной группе общеразвивающей направленности были проведены 

классные часы по теме «Здоровое питание», включающие в себя викторину, загадки и кроссворды 

по данной тематике. 

Обучающиеся 2, 4 классов приняли участие в антинаркотическом челлендже – сняли видеоролик  
#Япротивнаркотиков,аТЫ?  

Обучающиеся8-11 классов, достигшие 14 лет приняли участие в онлайн-акции по борьбе со 

СПИДом (20 человек по прохождению акции получили сертификаты). 

 

В октябре обучающиеся 7-11 классов, достигшие 13 лет (26 человек) прошли социально-

психологическое тестирование на предрасположенность к использованию наркотических и 

психоактивных веществ. Все обучающиеся успешно прошли тестирование. Обучающихся зоны 

«Риска» - нет. 

На классных собраниях в очной и дистанционной формах классные руководители неоднократно 

регулярно затрагивают тему здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. Кроме 

того в группе в Контакте в виде памяток, буклетов регулярно для родителей вывешивалась 

информация , касающаяся здоровья обучающихся: это – памятка «Садимся за уроки», 

«Профилактика Covid-19 в школе», рекомендации Роспотребнадзора о здоровом сне, Памятка 

«Важно знать каждому. Как действовать при первых признаках простуды», брошюра по здоровому 

питанию, рекомендации Роспотребнадзора «Как правильно провести новогодние праздники дома». 

Кроме того, в целях определения уровня информированности и компетентности родителей в 

области профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся родители прошли 

Всероссийский онлайн-опрос для изучения уровня информированности о профилактике ПАВ, а 17 

ноября родители 5-11 классов приняли участие в видеоконференции «Стоп наркотики!». 

    

На конец I полугодия в школе на официальном сайте ГТО зарегистрировано – 68 обучающихся, 

что составляет 92 % от общего числа обучающихся ( и дополнительно – 5 детей дошкольной 

группы общеразвивающей направленности). Участниками ГТО в этом учебном году стало 2 

человека – Алексеева Ксения, 10 класс, и Гурина Виктория, 11 класс. Они получили золотые 

значки ГТО. По итогам прошедшего учебного года: Вручили значки ГТО нашим обучающимся: 

Карягиной Софии - золотой значок, Гуриной Виктории - серебряный значок, Алексеевой Ксении - 

серебряный значок.  

       В школе ведется планомерная работа по профилактике детского травматизма и 

правонарушений. На уроках и перед каникулами в обязательном порядке проводятся инструктажи 

по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, по ЧС, изготовление 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


индивидуальных маршрутных листов «Безопасный путь Школа-Дом-Школа». Организуются такие 

мероприятия не только с обучающимися, но и с родителями: индивидуальные консультации по 

предупреждению несчастных случаев с детьми, выступления на классных родительских собраниях.   

24 сентября в  1 классе прошло обучающее игровое занятие по правилам дорожного движения 

«Азбука юного пешехода». Цель его состояла в том, чтобы активно изучать ПДД, познакомить с 

наиболее удобной и безопасной дорогой в школу и из школы, с правилами безопасности в пути, 

развивать внимание и наблюдательность. Ребята отгадывали загадки про дорожные знаки, 

поиграли в игру «да» - «нет», познакомились с помощниками дорожного движения. 

30 сентября для обучающихся 2, 4 классов инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД О МВД 

России по Сергиевскому району Клюевой Д.Н. было проведено мероприятие «Соблюдай ПДД». 

Она напомнила основные правила дорожного движения. Вместе с ребятами обсудили, как нужно 

вести себя в роли пешеходов и пассажиров. Ребята еще раз уяснили, что необходимо переходить 

дорогу только в предназначенных для этого местах, что нельзя шуметь, играть в транспорте, 

отвлекать водителя во время движения, пользоваться наушниками при переходах дорог. Им была 

продемонстрирована газета «Добрая дорога детства» с содержательной и полезной информацией. 

После просмотра роликов о безопасности на дороге ребята еще раз сделали вывод, что нужно быть 

осторожным, внимательным на проезжей части. В заключение мероприятия Дарья Николаевна 

раздала ребятам памятные подарки – светоотражающие наклейки и призвала быть 

дисциплинированным пешеходом и пассажиром. 

В декабре-месяце все обучающиеся начальных классов (26 человек, включая обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении) прошли Всероссийскую онлайн-олимпиаду 

«Безопасные дороги», победители были награждены сертификатами. 

В декабре школа приняла участие в акции «Внимание – дети! Зимние каникулы!». Родительский 

патруль вышел на дорогу. С целью профилактики соблюдения правил дорожного движения 

родители проследили, как передвигаются дети по дорожной части, дали некоторые советы по 

предупреждению ДТП. Также в рамках акции «Внимание - дети! Зимние каникулы!» было 

организовано профилактическое мероприятие «Единый день светлячка», целью которого является 

популяризация светоотражающих элементов и ношения их в темное время суток в условиях 

ограниченной видимости. Ребята 1-7 классов (14 человек) приняли участие в акции под лозунгом 

«Засветись!». 

В условиях дистанционного обучения безопасности обучающихся не прекращалась. В социальной 

сети интернета в группе в контакте регулярно размещалась информация на данную тематику: 

видеоматериал, направленный на формирование у обучающихся среднего школьного возраста 

культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта; памятка 

«Профилактика травматизма у детей»; памятка «Наша дорога должна быть безопасной»; памятка 

«Родители! Обеспечьте детям безопасные каникулы!», текст для информирования родителей 

(законных представителей) в целях снижения уровня ДТП с участием несовершеннолетних в 

осенний период, памятки «Безопасность детей зимой. Памятки для родителей», памятка 

«Осторожно, тонкий лед!», памятка  «Как правильно звонить по номеру «112» и сообщать о 

происшествии». 

 

7.2 Охват обучающихся дополнительным образованием 



Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС ( начальное образование) - 100%. 

 Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС ( основное общее образование) – 100% 

Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС ( среднее общее образование) – 100% 

 

 

 

 

 
Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС ( начальное образование) 

Направления Внеурочная 

деятельность 

Количество обучающихся 

в % 

1.Спортивно- 

оздоровительное 

Динамическая пауза 6,3% 

«Футбол» 4,1 

«Лыжная секция» 21 

«Подвижные игры» 48 

2.Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

86 

«В мире книг» 31 

«Удивительный мир 

слов» 

86 

3. Общекультурное «Рассказы по истории 

Самарского края» 

31 

4. Социальное - - 

5. Духовно-нравственное «Знакомые 

незнакомцы» 

14 

«Я и природа» 17 

«Познай мир природы» 17 

«Познавательная 

экология» 

31 

 13  

 

 

Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС (основное образование) 

Направления Внеурочная 

деятельность 

Количество обучающихся 

в % 

1.Спортивно- 

оздоровительное 

«Лыжная секция» 25 

«Футбол» 17 

2.Общеинтеллектуальное «Живое слово» 24 

«Функциональная 

грамотность» 

24 

«Компьютерная 

грамотность» 

76 

«Путешествие по 

материкам» 

24 

«Информационная 

безопасность» 

28 

«Эрудит» 28 

«Подготовка к ОГЭ» 28 



3. Общекультурное «Юный эколог» 24 

«История Самарского 

края» 

16 

«Мастер слова» 32 

4. Социальное «Рукоделие» 36 

«В мире профессий» 28 

5. Духовно-нравственное «Традиции чувашского 

народа» 

32 
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Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС (среднее образование) 

Направления Внеурочная 

деятельность 

Количество обучающихся 

в % 

1.Спортивно- 

оздоровительное 

«Лыжная секция» 20 

2.Общеинтеллектуальное «Альфа» 70 

«Физика в задачах» 20 

3. Общекультурное «Жизнь ученических 

сообществ» 

70 

4. Социальное - - 

5. Духовно-нравственное - - 

 4  

 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации    
8.1 В течение I полугодия для обучающихся нашей школы проводилось немало мероприятий по 

линии профориентации.  

В Проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» зарегистрировались – 37 

человек 6-11 классов. В рамках всероссийского проекта "Билет в будущее", который реализуется 

второй год в рамках нацпроекта "Образование", обучающиеся 8,9 классов в количестве 12 человек 

посетили Сергиевский губернский техникум по компетенциям "Ветеринария" и "Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин". Экскурсия получилась интересной и поучительной. Но, к 

сожалению, на этом работа остановилась. В онлайн-мероприятии на тему «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем» приняло участие – 4 человека (Сидоров Виталий, Малиновская 

Дарья, Кушлык Владислав, Ятманова Ангелина). Больше ни в каких мероприятиях данного 

проекта дети не принимали участие. 

 

По линии профориентации обучающиеся 2-11 классов участвуют во всех предлагаемых онлайн-

уроках  «ПроеКТОрия», обучающиеся 9-11 классах участвуют в онлайн – конференциях 

ПрофВыбора. 

3 сентября, гостями нашей школы были начальник ОВО по Сергиевскому району ФФГКУ УВО 

ВНГ России по Самарской области Кузнецов Сергей Александрович со своей командой, молодыми 

специалистами. Сергей Александрович с коллегами рассказали пятиклассникам о роде своей 

профессии. Ребята с удовольствием примерили их форму, тем самым смогли почувствовать себя 

защитниками общества. 

В рамках развития международного движения Ворлдскиллс (WorldSkills) в сентябре учителя и 

обучающиеся участвовали в голосовании за Самарскую область за самый активный региональный 



Клуб болельщиков Нацфинала WorldSkills – VIII национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» России.   

Структурное подразделение «Поиск» ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 

пригласил обучающихся школ Сергиевского района 17 декабря 2020 года посетить в режиме 

онлайн мини-технопарк «Квантум». Мероприятие прошло на платформе ZOOM. Наши ребята 

были активными участниками онлайн-экскурсии. 

 В I полугодии не получилось поздравить праздничным концертом от обучающихся всех учителей. 

В группе в Контакте были организованы электронные поздравления от обучающихся – акция 

«Поздравление педагогов». В акции приняли 6 человек (3,4,5,8 классы) с индивидуальными 

стихотворениями, Прозвучали поздравления от 7, 11 классов. Обучающиеся 1 класса нарисовали 

стенгазету «С Днем Учителя!». Конечно, не могли оставить без внимания наших дорогих и 

любимых учителей, находящихся на заслуженном отдыхе, посвятивших не один десяток лет детям, 

школе, своему селу. Ребята школы поздравили 7 педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе: 

Шишкину Ф.И., Александровой К.С., Карягиной В.А., Андреевой Н.В., Теребиновой В. М., 

Андреевой В. Ф., Карягиной Л.Г. 

Также была организована акция «Спасибо врачам», в которой приняли участие обучающиеся 2,4, 

7,8,9,10 классов. 

9 октября во 2,3,4 классах был проведен классные часы на тему «В мире профессий», цель которых 

объяснить обучающимся, какие факторы влияют на выбор профессии; прививать любовь к труду, 

стремление вырасти полезными своему государству; воспитывать уважение к людям труда. 

 В декабре обучающиеся 10-11 классов (10 человек, 100 %) прошли онлайн-тест «Мой выбор», 

направленный на выбор профессии. 

В областном конкурсе "Династия Самарской области", номинация "Горжусь профессией" – Лазарева 

Карина, 8 класс заняла 2 место, руководитель Синдюкова В.М. 

 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья  

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического 

и психологического здоровья обучающихся      
Приоритетное направление деятельности школы - сохранение и укрепление здоровья детей, 

пропаганда здорового образа жизни. Над этим работает педколлектив, родительская 

общественность. 

 Работа в школе ведется по пяти направлениям:  

1. Педагогика здоровья. 

 Цель: пропаганда ЗОЖ и обучение навыкам здорового образа жизни. 

 2. Оздоровительные и профилактические мероприятия.  

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, предотвращающих ухудшение 

здоровья и помощь детям в адаптации к следствиям нарушения здоровья ( последствия болезни, 

инвалидности, эмоциональные проблемы).  

3. Профилактика употребления психотропных веществ.  

Цель: формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию поведения и личностных 

ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотических и других ПАВ, создание условий для 

открытого доверительного общения.  

4. Физическое воспитание.  

5. Создание комфортной предметно- пространственной среды.  

Формы работы по сохранению физического и психического здоровья обучающихся: 

 1. Внеурочная деятельность «Подвижные игры» и динамические паузы, «Футбол»; через СП 

«Поиск» - лыжная секция. Традиционные школьные мероприятия: веселые старты «Мама, папа, я – 



спортивная семья!», спортивное мероприятие на катке, легкоатлетический кросс, веселые старты в 

начальных классах, турниры по баскетболу, теннису, пионерболу, волейболу. Участие в 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

2. Формирование здорового образа жизни во время уроков, на классных часах, внутришкольных 

мероприятиях;  

3. Физкультурные минутки на уроках, переменах;  

4. Выполнение профилактических мероприятий ( профилактика ОРВИ, нарушений осанки, 

ежегодная диспансеризация);  

5. Четкое соблюдение санитарно- гигиенических норм;  

6. Спланированная совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию ЗОЖ;  

7. Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

В связи с этим была разработана школьная программа « Сохранение и укрепление здоровья 

школьников» на 2017-2020 годы. 
 

Цель: предоставление возможностей школы для формирования психически здорового, физически 

развитого и социально-адаптированного человека. 

 

Задачи: 

 Предоставление базового образования. 

 Формирование потребности здорового образа жизни. 

 Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, самим собой. 

 Организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирование у 

школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни. 

 

В ходе выполнения данных программ  в сентябре и мае проводились стартовый мониторинги и 

состояния здоровья учащихся 1-11 классов. 

Для определения уровня двигательных способностей проводились тестовые контрольные 

упражнения по 7-и тестам: тест на гибкость (наклон вперед из положения сидя на полу), тест на 

ловкость (челночный бег 3х10м), тест на скорость (бег 30м), тест на скоростно-силовые качества 

(прыжок в длину с места), тест на силу (подтягивание на перекладине) и тест на выносливость (бег 

1000м), поднимание туловища (за 30 сек.) 

 

В начальных классах реализуется программа «Разговор о правильном питании». 

 

 Организация систематического медицинского сопровождения  

образовательного процесса   
Медицинское сопровождение обеспечивается по договору «Оказание услуг по медицинскому 

осмотру детей образовательного учреждения». Исполнитель – Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Самарской области «Сергиевская центральная районная больница». 

Ежегодно проводятся плановые профилактические медицинские осмотры учащихся и работников 

школы врачами ЦРБ, делаются профилактические прививки. 

 Организация питания учащихся   
 

В школе функционирует столовая на 90 посадочных места. Доставка продуктов осуществляется 

Красноглинским комбинатом детского питания «Север», ООО, Самарская область. С целью 

контроля за качеством приготовления блюд приказом по школе создана бракеражная комиссия, 

которая осуществляет постоянный контроль за качеством приготовления пищи. Горячее питание 

учащихся осуществляется за счет средств родительской платы. В пищеблоке имеется необходимый 



набор помещений и оборудования, чтобы обеспечить поточность в проведении технологического 

процесса по обработке продуктов питания (кухня, моечная, кладовая для овощей, кладовая для 

хранения сухих продуктов). Кухонная посуда имеется в необходимом количестве. В школе 

работают повар и кухонный работник. Они имеют санитарные книжки с допуском к работе и 

сан.минимумом, своевременно проходят периодические медицинские обследования, подготовку по 

программе гигиенического обучения. Для ежедневного контроля качества приготовления блюд 

создана бракеражная комиссия из 3 человек. Стоимость обеда – 65 рублей. Меню разнообразное, 

соответствует нормам питания, витаминизированное (соки, фрукты и овощи, молочные, мясные и 

др.) 

 

Учебный год Количество учащихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% охвата 

2017-2018 68 94 

2018-2019 62 97 

2019-2020 62 97 

 

Обеспечение психофизиологической безопасности учащихся  
В школе обеспечивается пожарная безопасность: установлена автоматическая пожарная 

сигнализация с речевым, световым, звуковым извещением, кнопка тревожной сигнализации. На 

каждом этаже здания имеются планы эвакуации, оформлены уголки противопожарной 

безопасности. Здания и помещения школы обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами. 

Пути эвакуации и выходы (основные, запасные, аварийные) соответствуют требованиям. 

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также 

контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электроэнергетике. Ежеквартально проводится отработка 

практических действий по эвакуации учащихся и работников школы из здания школы. Проводятся 

такие мероприятия, как «День защиты детей», военно-спортивная игра «Зарница»,  уроки 

безопасности, классные часы и видеоконференции по таким темам, как « Скажи наркотикам – 

нет!», «Формирование навыков безопасного поведения в сети Интернет», «Имею право знать!», 

родительские собрания и другие мероприятия по формированию навыков безопасности 

жизнедеятельности учащихся. В школе создана нормативно-правовая база по охране труда. В 

Уставе школы имеется раздел по охране труда, разработаны и утверждены Правила внутреннего 

трудового распорядка, программы вводного и первичного инструктажа, Коллективный договор. 

Ежегодно обновляются приказы о назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы и пожарной безопасности, за электрохозяйство, о создании комиссии по охране труда. 

Ежегодно составляются планы мероприятий по охране труда и безопасности, соглашения между 

администрацией и советом трудового коллектива по улучшению условий и охраны труда. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда. Имеется журнал учета и выдачи 

инструкций по охране труда. Вовремя проводятся инструктажи с работниками школы и 

учащимися, о чем свидетельствуют записи в соответствующих журналах.  

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного  

образа жизни обучающихся   
В начале года выявляются уровни физической подготовленности, чтобы определить, кто из 

обучающихся нуждается в особом внимании педагога, а также, для того, чтобы создать мотивацию 

у обучающихся работать над собой. В сентябре был проводится стартовый мониторинг состояния 

здоровья учащихся 1-11 классов, затем в мае итоговый. Итоговый мониторинг показывает рост 

числа обучающихся на высоком уровне. 



 Обучающиеся принимают активное участие в спортивных соревнованиях между классами, и 

другими школами, в подвижных спортивных играх, в мероприятиях, направленных на 

профилактику вредных привычек. В школе проводятся Дни здоровья, 2 раза в год организуется 

общешкольный кросс. Обучающиеся школы принимают активное участие во Всероссийской акции 

«Лыжня России», в районных, областных соревнованиях по лыжным гонкам, в спартакиаде по 

легкой атлетике, в соревнованиях по борьбе и имеют призовые места. Контрольное тестирование 

сдается в форме сдачи ГТО. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации   

 

Для обеспечения условий безопасности в школе имеется:  



1.Пожарная безопасность.  

-приказ по школе по пожарной безопасности  

- приказ по школе «Об установлении противопожарного режима в образовательном 

учреждении»;  

- приказ по школе «Об эксплуатации «Средств тревожной сигнализации»  

- средства оповещения о пожаре;  

· первичные средства пожаротушения;  

· план эвакуации школы;  

- памятки и инструкции по пожарной безопасности в каждом учебном кабинете;  

- Эвакуационные выходы в соответствующем состоянии;  

- План противопожарных мероприятий на учебный год  

- Проводятся:  

- учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в году:  

- инструктажи с обучающимися и сотрудниками школы.  

2. Антитеррористическая безопасность, безопасность при чрезвычайных ситуациях:  

- приказ по школе « Об усилении мер по обеспечению антитеррористической 

безопасности в текущем учебном году;  

- инструкция о пропускном режиме школы;  

- план мероприятий по приведению объектов образования в соответствие - 

требований пожарной и антитеррористический безопасности, санитарно- 

эпидемиологических норм и правил по Школе;  

- учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в год;  

- памятки и инструкции на случай чрезвычайных ситуаций;  

- круглосуточная охрана школы:  

- инструктажи с обучающимися и сотрудниками школы  

тематические классные часы.  

3.Охрана труда.  

- Общественный инспектор по охране труда;  

- приказ по школе «Об охране труда и соблюдении техники безопасности»;  

- инструкции по охране труда на рабочем месте, по видам работ;  



 

- своевременная организация всех видов инструктажей;  

- должностные инструкции на каждого сотрудника школы,  

- выполнение и поддержание необходимых санитарно-гигиенических норм 

(требованиям) при организации учебно-воспитательного процесса  

 

4.Безопасность обучающихся.  

- режим работы школы;  

- правила поведения обучающихся школе;  

- инструкции по правилам безопасности во всех учебных кабинетах, а также при 

проведении учебно–воспитательного процесса, организации общественно-полезного, 

производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;  

- выполнение и поддержание необходимых санитарно-гигиенических норм при 

организации учебно-воспитательного процесса  

- оказание услуг по медицинскому осмотру детей осуществляется на основании 

договора ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково и ГБУЗ Самарской области 

«Сергиевская центральная районная больница»  

 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников  

В школе обеспечивается пожарная безопасность: установлена автоматическая 

пожарная сигнализация с речевым, звуковым извещением, кнопка тревожной 

сигнализации на сотовый телефон с выходом во вневедомственную охрану ОМВД 

России по Сергиевскому району, автоматический определитель номера. На каждом 

этаже здания имеются планы эвакуации, оформлены уголки противопожарной 

безопасности. Здания и помещения школы обеспечены огнетушителями в 

соответствии с нормами. Пути эвакуации и выходы (основные, запасные, аварийные) 

соответствуют требованиям. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по 

электроэнергетике. Ежеквартально проводится отработка  



практических действий по эвакуации обучающихся и работников школы из здания 

школы.  

Проводятся такие мероприятия как «День защиты детей», военно-спортивная игра 

«Зарница» и другие мероприятия по формированию навыков безопасности 

жизнедеятельности обучающихся.  

В школе создана нормативно-правовая база по охране труда. В Уставе школы 

имеется раздел по охране труда, разработаны и утверждены Правила внутреннего 

трудового распорядка, программы вводного и первичного инструктажа, 

зарегистрирован в Министерстве труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области Коллективный договор. Ежегодно обновляются приказы о 

назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы и пожарной 

безопасности, за электрохозяйство, о создании комиссии по охране труда. Ежегодно 

составляются планы мероприятий по охране труда и безопасности, соглашения 

между администрацией и советом трудового коллектива по улучшению условий и 

охраны труда. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда. Имеется 

журнал учета и выдачи инструкций по охране труда. Вовремя проводятся 

инструктажи с работниками школы и обучающимися, о чем свидетельствуют записи 

в соответствующих журналах. 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково, 

 подлежащие самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 64 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

24 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

30 чел. 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

10 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

25чел /39% 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

39% 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

32% 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64,5 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

43,25 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

0 чел. /0% 



итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, не 

получивших аттестаты об среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

0 чел. /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 чел. /33% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. /0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

48чел./75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

30 чел./46,9% 

1.19.1 Регионального уровня 21 чел./28% 

1.19.2 Федерального уровня 3 чел./4% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

6 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 14 чел./88% 



имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

11 чел./69% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 чел./12,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) , в общей численности педагогических 

работников 

2 чел./12,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

5 чел./31% 

1.29.1 Высшая 0 чел./0% 

1.29.2 Первая 5 чел./31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 чел./ 6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел. /31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

6 чел./37,5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел. / 31 % 

1.33 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 

16 чел./100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14чел. /87,5% 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на 1 учащегося 0,41 ед. 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда 

6544 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4. 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 



2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосных Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося. 

4115,5кв.м 
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