
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Кармало-Аделяково  муниципального района 

Сергиевский Самарской области 

за 2021 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_adelyak_sch@samara.edu.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 

Perистрационный № 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 

Выдано Межрайонной  

инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 17 по 



юридических лиц  

о юридическом лице, 

зарегистрированном 13 

декабря 2011 года за 

основным  

государственном 

регистрационным номером 

1116381000911.  

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 учебных 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 – 74 

Всего классов – 10 

Классов- комплектов – 9 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

31.05.2021г. 

 Количество  %  

на 1 ступени 27 42,2 

на 2 ступени 37 46,9 

на 3 ступени 10 10,9 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам 

Очное  74 100 

 Индивидуально 

на дому  

6 3,1 

 семейное 1 1 

 экстернат нет 0 

Дети - инвалиды 6 3,1 

 

Учебный год Численность 

учащихся 

всего 

I ступень II ступень III ступень Количество 

классов 

2018-2019 64 27 30 7 11 

2019-2020 64 24 30 10 11 

2020-2021 74 27 37 10 11 

 
Социальный паспорт 

 семей учащихся   ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково  Сергиевского района 

на 2020-2021 учебный год 

 

Категория семей Количество обучающихся Удельный вес 

Обучающиеся из 26 35% 



многодетных семей 

Обучающиеся из неполных 

семей 

6 8 

Обучающиеся, находящиеся 

под опекой 

1 1,3 

Обучающиеся, находящиеся 

в приемной семье 

5 7 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3 4 

Обучающиеся-инвалиды 6 8 

Обучающиеся из социально 

незащищенных семей 

0 0 

Обучающиеся, состоящие на 

учете в КДН, ОДН 

0 0 

Обучающиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 

0 0 

 

 

 

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, основного и среднего 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 её 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. 

 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 призёров (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 «Я верю в свое здоровье» 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 своё 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 семьёй, 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/2021/09/учебный-план-21-22.pdf  

3. Кадровый состав образовательной организации  

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

педагогических работников 14 

 

По уровню образования (основной состав): 

 

Всего  Высшее  Незаконченное 

высшее  

Среднее 

специальное  

Среднее  

14  12 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 0 1 3  1 8 

 

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  

%  

2018-
2019 

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

https://k-adelschool.ru/wp-content/uploads/2021/09/учебный-план-21-22.pdf


2019-
2020 

14 6/43% 0 0 6 43% 8 57% 

2020-
2021 

14 6/43% 0 0 6 43% 8 57% 

 

Информация о достижениях педагогов  

за 2020-2021 учебный год 
Дата  Наименование 

мероприятия 
 

Уровень  Результат  ФИО  учителя 

2021 год Окружной этап 

Всероссийского 

конкурса 

педагогических 

работников «Воспитать 

человека» в номинации 

«Лучший руководитель 

школьного музея»  

окружной 1 место Синдюкова 

В.М., учитель 

биологии 

 

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 

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

2019-2020 67% 100% 43% 100% 100% 100% 

2020-2021 50% 100% 40% 100% 83% 100% 

 

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

Учебный год Качество  Успеваемость  
2018-2019 51,72% 98,4% 

2019-2020 62% 100% 

2020-2021 47% 100% 

 

4.2. Результаты  обучения за 3 года.  

 

Учебный год Всего 

обучающихся 

Отличники  Хорошисты  

2018-2019 64 7 18 

2019-2020 64 10 25 

2020-2021 74 7 25 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  



2020-2021 учебного года 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 №189, Приказа Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году, утвержденным министерством образования и науки  

(ГИА) учащимися 9 класса ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в мае-июне сданы два обязательных 

экзамена в форме ОГЭ: русский язык и математики.  По географии 5 учащихся написали 

контрольную работу. 

Общее количество учащихся 9 класса – 7 человек. Согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования были допущены до ГИА в форме ОГЭ 5 человек и 2 на индивидуальном обучении. 

 

 

 

Предметы Количество сдававших 

экзамен 

Успеваемость Качество 

Русский язык 

Математика 

География 

(контрольная 

работа) 

5 

5 

5 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

80% 

40% 

100% 

 

 

Результаты   экзаменов в форме ГВЭ: 

Предметы Количество 

сдававших 

экзамен 

Успеваемость Качество 

Русский язык 

Математика 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

   Анализ итоговой аттестации в 9 классе показал, что учащиеся успешно сдали экзамены по 

всем  предметам и получили аттестаты об основном объем образовании (100%) 

 

    В 2021г. к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе допущено 6 

человек. 

Результаты  ЕГЭ в 11 классе. 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Успеваемость Средний балл 

Математика (профильный 

уровень) основной этап 

Русский язык 

Физика 

5 

 

6 

2 

                  100 

 

100 

100 

58,6 

 

67 

48,5 



Литература 

Обществознание 

 

1 

3 

100 

100 

77 

54,6 

 

Нарушений инструкций и Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 9 

и 11 классов нет. 

 По результатам итоговой аттестации учащиеся 9 и 11 классов получили аттестаты об 

основном общем образовании и среднем общем образовании. Двое обучающихся 11 класса 

получил аттестат с золотой медалью. 

Выпускники нашей школы поступили по результатам ЕГЭ в ВУЗы: на бюджетные места– 3 

чел., в коммерческую группу – 3 чел. 

 

 

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 2021г. 

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, приёмы 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 отчётов, 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 -2, 

учителей -13. 

По состоянию на конец мая 2021г. имеют 1 категорию – 6 чел., «соответствие занимаемой 

должности учитель» 9 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» по истечении 3-х лет. Система автоматически отслеживает  выдачу электронных 

чеков и выдает рекомендуемый список. Так в течение учебного года получили ЭЧ восемь 

учителей, которые пройдут курсы повышения квалификации до конца 2021г. 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 гос. 

заданию как платно, так и бесплатно.  

За период с 01.09.2020г. по май 2021г. прошли курсы повышения квалификации 8 чел. 

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

своими предметами.  

       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 отчётов учителей, работающих с одарёнными детьми. 

 

 Функции учителей-предметников. 

• Выявление одарённых детей по своим предметам. 

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

заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней. 



• Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

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

(школьного, окружного, регионального). 

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

• Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта для 

предъявления на педсовете. 

• Создание картотеки материалов повышенного уровня сложности. 

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

предмету. 

 

Функции классных руководителей. 

• Выявление детей с одарённостью и создание банка данных. 

• Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации одарёнными детьми класса 

своих способностей. 

 

 Функции руководителей кружков и секций. 

Выявление одарённых детей. 

Организация творческих отчётов 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 

 

. 

Во внеурочной деятельности, для интеллектуального развития, организованы различные 

кружки по нескольким направлениям.  

Количество учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах разного 

уровня. 

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. 



    В рамках реализации направления НП «Образование» «Успех каждого ребенка»  обучающиеся и 

педагоги активно принимают участие в конкурсных мероприятиях, направленных на выявление, 

сопровождение и развитие одаренных и талантливых детей. 

С сентября 2021 г. ученики активно включились в школьный этап олимпиады, который проходил 

до конца октября не только в привычном для ребят формате, но и онлайн на платформе 

образовательного центра «Сириус» г. Сочи. 

В этом году доля участников олимпиады школьного этапа составила 95% обучающихся с 4-11 кл. 

В 2020 г. было 92% 

В окружном этапе в 2021-2022 уч.г. –участие приняли обучающиеся по следующим предметам: 

1. Литература – Алексеева К. 

2. Физическая культура – Каретникова Алина (призер, Учитель Лемков В.О.) 

3. Экология – Моисеева Анфиса, Каретникова Алина 

4. Английский язык – Каретникова Алина 

5. Обществознание – Алексеева К.,(призер, учитель Синдюкова В.М.),Ятманова 

Ангелина (призер, учитель Жидова С.Ф.) 

6. Русский язык – Алексеева К 

7. Астрономия – Ятманова А., Корнеев Д. 

8. Право – Каретникова А., Корнеев С., Моисеева А.,(призер, учитель Жидова С.Ф.) 

Охотников Е. 

9. Математика – Каретникова Александра, Стюхин Николай 

10. Экономика – Блажевич Р.,(призер, учитель Синдюкова В.М.) Блажевич П.,(призер, 

учитель Синдюкова В.М.), Алексеева К., Каретникова Алина, Моисеева А., Охотников Е. 

(призер, учитель Жидова С.Ф.) 

11.  Биология – Алексеева К., Блажевич П. 

12. Технология – Лазарева Карина,(призер, учитель Киселева Л.А.), Моисеева А., 

Терентьева Д. 

13. Математика – Алексеева К. 

  В 4 классе – Мельникова Ульяна, призер на окружном уровне по русскому языку. 

Участие в региональном этапе ВСОШ примут по физической культуре:Каретникова Алина, по 
обществознанию: Алексеева К., по праву: Моисеева Анфиса. 
 

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 1-11 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 4-7 лет к школе. С 1 сентября 2015г. внедрена программа 

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

течение учебного года –16 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 2020- 2021г. дети  изучали программные материалы согласно возрасту. Работа 

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

2020-2021 учебный год. С детьми проводились занятия  в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в дошкольной группе и утверждённым 

расписанием. Все виды деятельности представляют основные направления развития детей: 

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

Ведущей целью является: 

-обеспечить социальное благополучие каждого ребёнка 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 очерёдность, 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 за 2021 год 

 

Информация о достижениях обучающихся и педагогов ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково за 2021 

год 



 Окружной уровень Областной уровень Всероссийский 

уровень 

1 2 3 4 

Учащиеся Окружной этап областного конкурса 

образовательных организаций, 

посвященный Параду Памяти в 

Самаре «Куйбышев – запасная 

столица» (рисунок) - Мельникова 

Ульяна Александровна, учащаяся 4 

класса – 3 место; Никитина Милана 

Олеговна, учащаяся 2 класса – 2 

место (рисунок). Руководитель 

Гаврилова М.А., учитель начальных 

классов. 

Окружной этап областного конкурса 

историко-краеведческих музеев 

образовательных организаций, 

посвященных Параду Памяти в 

Самаре «Куйбышев -  запасная 

столица» - экспозиция – Карягина 

Анна Владимировна – 6 класс – 3 

место; интерактивные формы работы 

– Кузьмина Алина Денисовна– 6 

класс – 1 место. Руководитель 

Гаврилова М.А., учитель начальных 

классов. 

Окружной конкурс «Мое любимое 

животное» - живопись – Никитин 

Александр Алексеевич– 2 класс, 2 

место; живопись - Пономаренко 

Константин Алексеевич – 4 класс, 1 

место. Руководитель Гаврилова М.А., 

учитель начальных классов. 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» в 

номинации «Духовные и 

экологические традиции моей малой 

Родины» - Мельникова Ульяна 

Александровна, 4 класс, 1 место. 

Руководитель Гаврилова М.А., 

учитель начальных классов. 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» в 

номинации «Этно-экологическая 

журналистика» - Ятманова Ангелина 

Алексеевна, 8 класс, 2 место. 

Руководитель Загорянская А.Ф., 

учитель русского языка и 

литературы. 

Всероссийская открытая 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» (региональный 

тур) – «Логика» – Могузева 

Варвара Сергеевна, 8 класс 

– 1 место; «Слово» - 3 

место. Руководитель 

Жидова С.Ф., учитель 

географии. 

Дистанционная олимпиада 

по ОБЖ  («ИРО») – 

Терентьева Дарья 

Сергеевна, 9 класс – 2 

место. Руководитель 

Жидова С.Ф., учитель 

географии. 

Областной конкурс «Цвети, 

Земля» в номинации 

«Ландшафтный дизайн» - 

Терентьева Дарья 

Сергеевна, 9 класс – Гран-

при. Руководитель 

Синдюкова В.М., учитель 

биологии. 

Турнир Самарской области 

по дзюдо, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

под эгидой прокуратуры 

города Отрадного – 

Охотникова Ольга 

Павловна – 5 класс, 3 

место. Руководитель 

Уливанова Е.Х., тренер 

дзюдо. 

Областная Спартакиада 

учащихся Самарской 

области – Гурина Виктория 

Васильевна – 11 класс, 2 

место. Руководитель 

Ятманова И.И., тренер 

лыжной секции. 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся "Война 

глазами детей", 

посвященного году Памяти 

и славы, номинация 

- 



Окружной этап областного конкурса 

«Скажи терроризму – нет!» в 

номинации «Авторское 

стихотворение» - Ятманова Ангелина 

Алексеевна, 8 класс, 2 место. 

Руководитель Загорянская А.Ф., 

учитель русского языка и 

литературы. 

Окружной уровень Всероссийской 

олимпиады школьников . Секция 

«Право» - Моисеева Анфиса 

Сергеевна – 9 класс, 1 место. 

Руководитель Жидова С.Ф., учитель 

географии. 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» в 

номинации «Этно-экология и 

современность» - Терентьева Дарья 

Сергеевна, 9 класс – 1 место; в 

номинации «Этно-экологическое 

исследование» - Блажевич Петр 

Анатольевич, 11 класс – 3 место. 

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., учитель русского языка и 

литературы. 

Окружной фотоконкурс «Остановись, 

мгновение!» в номинации 

«Остановись, мгновение!» - Федорова 

Александра – 1 место; Кузьмина 

Алина, Алексеева Ксения – 1 место, 

10 класс, 5 класс в этом же конкурсе, 

номинация «Моя малая Родина», 2 

место. Руководитель Синдюкова 

В.М., учитель биологии. 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» в 

номинации «Духовные и 

экологические традиции моей малой 

Родины» - Лазарева Карина Юрьевна, 

9 класс – 2 место. Руководитель 

Киселева Л.А., учитель технологии. 

Окружной конкурс детского рисунка 

"Авторское стихотворение 

и сочинение", Ятманова 

Ангелина, 7 класс, 2 место, 

руководитель Загорянская 

А.Ф., учитель русского 

языка и литературы. 

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., учитель 

информатики. 

Областной конкурс 

рисунков «День народного 

единства глазами жителей 

Самарской области» - 

Лазарева Карина Юрьевна, 

9 класс, победитель. 

Руководитель Киселева 

Л.А., учитель технологии. 



«Мое любимое животное» в 

номинации «Живопись» - Лазарева 

Карина Юрьевна, 9 класс, 3 место. 

Руководитель Киселева Л.А., учитель 

технологии. 

Окружной конкурс творческих работ 

«Мир глазами детей» - Кочеткова 

Ирина Вдадимировна, 1 класс, 1 

место. Руководитель Киселева Л.А., 

учитель технологии. 
 

Педагоги Окружной этап Всероссийского 

конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» в номинации 

«Лучший руководитель школьного 

музея» - Синдюкова В.М., учитель 

биологии, 1 место. 

  

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково -  личностное  развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих        ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения    сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому   стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Для достижения цели решались воспитательные задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать    активное участие классных коллективов в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции и другие иные объединения, работающие 

по  школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать   использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

 поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне               классных    коллективов; 



 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 

 повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью 

посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное 

самоопределение, толерантность и гуманизм; 

 организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным явлениям: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле -  Вариативный модуль: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Добровольничество (волонтерство); инвариантный блок - «Школьный урок»,  «Классное 

руководство», «Курсы внеурочной деятельности»,  «Самоуправление», «Профориентация», 

«Работа с родителями». 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 Устав ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программное обеспечение. 

В основу воспитательной системы школы положены идеи гуманной творческой 

педагогики как современной идеологии воспитания. 

Воспитательная работа в школе осуществляется через реализацию программ: 

 Программа воспитания  

 Программа по профилактике суицидального поведения подростков 

 Программа «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

 Программы внеурочной деятельности 

Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитания: 

В рамках мониторинговой деятельности осуществляется сбор, хранение и 

обработка  поступающей фактической информации, объективная комплексная оценка. 

Предметом мониторинга является: 



 Особенности интеллектуального развития обучающихся, их

 эмоциональные установки и      личностные характеристики. 

 Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения). 

 Педагогический стиль общения и ведения класса. 

 Качество взаимоотношений школы и родителей. 

Вся данная деятельность находит свое отражение в классных воспитательных планах. 
 

 
 

 

 

 
 

 «Ключевые общешкольные дела» 
 

Роль ключевых общешкольных дел для воспитания школьников очень значительна, 

так как часто именно они становятся традиционными, образуя своеобразный костяк 

воспитательной работы в школе. В первом полугодии следует отметить, что не все 

мероприятия прошли на должном и привычном уровне, причина - ввод ограничений на 

проведения культурно-массовых мероприятий в связи с распространением короновируссной 

инфекции КОВИД-19: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все 

классы школы в первом  полугодии такие как: 

- День знаний (торжественные линейки прошли в 1 и 11 классах, в остальных классах 

были проведены Уроки Мира. На торжественной линейке в 1 классе начальник ГИБДД О 

МВД по Сергиевскому району Ю. Б. Беляев поздравил первоклассников, вручил памятные 

сувениры и призвал ребят соблюдать правила дорожного движения. 

День Памяти жертв трагедии в Беслане 

Для обучающихся 2-11 классов в день памяти трагедии в Беслане были проведены 

классные часы под общим названием «Город ангелов». Цель классных часов - 

формирование у обучающихся толерантности, сострадания, общероссийской гражданской 

идентичности, воспитание патриотизма, уважения к Отечеству. 

-День Учителя (Поздравления записаны на  видео и размещены в социальной группе 

В контакте; юнармейский отряд школы поспешил поздравить учителей, 

находящихся на заслуженном отдыхе – 8 учителей. 

-ко Дню матери (обучающиеся 2,4 классов под руководством Гавриловой М.А. 

приготовили сувениры своими руками для мам, обучающимися начальных классов 

детской организации «Росток» оформлена фотовыставка "Милая мама, мама моя". 

Через фотографии ребята выразили теплые отношения и добрые чувства к самому 

родному и близкому человеку - маме). 

- «Парад 7 ноября 1941 года. Куйбышев – запасная столица» 

Хочется отметить классный час в 8 классе – Загорянская А.Ф., в начальных классах 

классные часы с просмотром презентаций, фильмов, чтением стихов наизусть. 

Оформлена выставка рисунков обучающихся 5-7 классов на тему “Куйбышев - 

запасная столица. Парад 7 ноября 1941 года”. 

Запись видеороликов с чтением стихотворений наизусть – 5 человек (1 и 4 ГМА, ЗАФ). 

Тестирование по теме “Великая Отечественная война. Куйбышев - запасная столица” 

провела СВМ в дистанционном режиме. 

- «День толерантности» - в всех классах прошли классные часы (8 класс и начальные 

классы предоставили отчет в группу ВК). 

                 3 декабря – День Неизвестного солдата отчет 8 класса. 



В основном, церемонии награждения школьников за активное участие в жизни 

школы, победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, проведены в основном по 

классам, что теряет свою торжественность и в незначительной степени снижает 

мотивацию у обучающихся в участии в  различного рода мероприятиях. 

9 декабря - День Героев Отечества 

В школьном музее прошли классные часы, посвященные Дню Героев Отечества. 

Синдюкова В.М. и Жидова С.Ф. рассказали ребятам об участниках ВОВ и тружениках 

тыла села Кармало-Аделяково.  

 «Детские общественные объединения» 

На базе школы действуют детские общественные объединения– 

«Росток», «Юнармия», РДШ - это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившиеся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В детскую организацию «Росток» входят обучающиеся начальных классов – 25 

человек, что составляет 100% от всех обучающихся начального звена. Имеется План работы 

на год, утвержденный директором школы, оформлен стенд организации. Цель создания 

организации – утвердить в жизни детей идеи добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования, найти приложение своих сил и возможностей. 

19 ноября состоялось торжественное мероприятие посвящения первоклассников в ряды 

детской организации «Росток». 

На празднике ребята познакомились с правилами, традициями, обязанностями членов 

детского объединения. Принятие было подтверждено клятвой, которую ученики произнесли 

хором. 

Ребятам вручили памятные эмблемы детской организации «Росток». 

Отряды «Дружные ребята» (1,3 классы) и «Солнышко» (2,4 классы) дружно исполнили 

девизы отряда и отрядные песни. 

Оформлена фотовыставка "Милая мама, мама моя" к празднику «День матери», к новогодним 

мероприятиям ребятами украшены классы. 

В юнармейский отряд «Гвардейцы» в этом учебном году входят 32 человека, что составляет 50% 

от общего числа обучающихся. В этом учебном году зарегистрировано на официальном сайте 

«Юнармия» - 21 человек. Это обучающиеся 5-7 классов. И 11 человек – это ранее 

зарегистрированные обучающиеся 8-11 классов). Мероприятия: юнармейский отряд школы 

поспешил поздравить учителей, находящихся на заслуженном отдыхе – 8 учителей. 

В преддверии Дня Неизвестного солдата ( 3 декабря) члены школьного юнармейского отряда 

"Гвардейцы" приняли участие в тестировании "Гордость нации в авиации".  

 В отряде «РДШ» официально зарегистрированы – 17 человек, что составляет 27% от общего числа 

обучающихся. Мероприятия, проведенные по линии РДШ: "Классная встреча" обучающихся 

старших классов с библиотекарем сельской библиотеки Карягиной Л. Г. – 28 сентября; областной 

"Большой праздничный переполох 2.0", посвящённый 6-летию Российского движения школьников. 

8 обучающихся во время дистанционного обучения приняли участие в рисовании эмблем РДШ; 

Всероссийская акция, посвящённая Дню народного единства, 4 ноября. Ребята отвечали на 

вопросы квиза; Ежегодная акция «Культурный марафон», которая  стартовала 8 ноября и 

проходила до 10 декабря. Акция была приурочена к важной дате в истории кино – 125 лет назад в 

России состоялся первый киносеанс. Школьникам предлагался онлайн-тест, в котором ребята 

могли  ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе; Всероссийская 

акция "Урок памяти подвига Зои Анатольевны Космодемьянской".  В рамках всероссийской акции, 

посвящённой Дню Конституции России, активисты РДШ приняли участие в "Конституционном 

диктанте". Диктант состоит из 20 вопросов, затрагивающих 9 глав первого раздела Конституции 

РФ.  



14 декабря обучающиеся 6 класса приняли участие в Классной встрече РДШ "Путь к успеху". 

Ребята активно обсуждали и делали выводы по темам, поднятым в цитатах известных людей о 

важности образования, чтения, о многостороннем развитии. Мероприятие вызвало большой 

интерес у ребят. 

Руководителем отрядов «Гвардейцы», «РДШ» является Жидова С.Ф., которая отлично справляется 

со своими обязанностями, переживает за мероприятия, кроме того, постоянно сдает необходимые 

отчеты в СУ. 

 

 

- «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по историческим и 

литературно-историческим местам, расположенным как в пределах Сергиевского района, так и в 

Самарской области. Данные экскурсии способствуют не только развитию познавательного 

интереса, расширению кругозора детей в рамках учебных предметов: история, обществознание, 

литература, но и способствуют патриотическому и эстетическому воспитанию. 

Так, в I полугодии: Победители районного конкурса «Мое Отечество»: Терентьева Дарья и 

Алексеева Ксения посетили Сергиевский историко-краеведческий музей, в котором состоялось 

награждение, а потом экскурсия по музею. Главным призом стала экскурсионная поездка в г. 

Самара, которая состоялась 11 декабря с посещением музейно-выставочного центра «Самара 

космическая» и «Музей Эльдара Рязанова». 
В рамках областного патриотического проекта обучающиеся 8-11 классов посетили 

Сергиевскую району библиотеку. На экскурсии ребята получили емкие сведения о знаковых 

событиях в г. Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.  

 

 - «Добровольничество (Волонтерство) 
В школе создан волонтерский отряд «Добрые сердца» в количестве 10 человек ( обучающиеся 7-9 

классов) Отряд с января 2021 года по декабрь под руководством Карягиной Т.А. участвовал в 

областной акции «Карта добрых дел», каждый месяц выполняя очередное задание ( заданий было 

10) . Отряд награжден Сертификатом за участие. 

 Также кроме, волонтерского отряда в школе имеется наставничество старшего класса над 

малышами. 5 класс над воспитанниками дошкольной группы общеразвивающей направленности, 6 

класс над 2 классом. (Поэтому в связи с этим, необходимо выполнять какие-либо шефские 

мероприятия, для ключевых показателей). 

В этом полугодии также обучающиеся 9 класса приняли участие в XX Форуме добровольцев 

Самарской области. Деловые мероприятия: мастер классы, нетворкинг (расширение сети 

знакомств для решения профессиональных и личных задач с их помощью) и дискуссии в формате 

онлайн. 

Обучающиеся 5 класса приняли участие в Слете активистов добровольческих отрядов “Самарской 

области”. Пятиклассники-добровольцы просмотрели презентацию Всероссийского проекта 

“ДоброПочта”, в которой сообщалось, как с помощью открытки и доброго слова можно 

поддержать тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, а также увидели, как можно легко 

и просто нарисовать необычную, интересную открытку своими руками. 

 

Основные виды и формы деятельности школьного волонтерского движения «Мы рядом»: 

 Поддержка различных социальных категорий населения. 

 Поздравления жителей села - ветеранов труда, педагогов-ветеранов школы с 

различными праздниками, долгожителей с днем рождения, посильная помощь школьниками 

пожилым людям, проживающим на территории поселения.  

 Благоустройство территории и природоохранная деятельность. 

 Благоустройство школьной территории, благоустройство клумб. 



 Культурно- просветительская деятельность. 

 Участие и проведение культурных и развлекательных мероприятий школы. 

 Деятельность по сохранению исторической памяти на территории поселения 

в рамках деятельности школьного музея. 

 участие в патриотических акциях и проектах. 

 

Инвариантные модули 
 

 «Классное руководство» 

Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки 

процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. Это - потребность в 

новых психолого-педагогических знаниях и путях их использования в практической 

деятельности, в диагностике воспитательного процесса, в разработке программ воспитания и 

др. С этой целью в школе создано методическое объединение классных руководителей. 

Планирование работы классных руководителей по воспитанию обучающихся соответствует 

современным требованиям 

Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Для решения поставленных задач в течение первого полугодия было проведено 3 

заседаний МО классных руководителей. Большинство классных руководителей «шагают в 

ногу со временем», используя в воспитательной деятельности не только современные 

технологии и различные формы работы, но и сотрудничество с социальными партнѐрами 

школы. На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, 

знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой 

методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали 

единую педагогическую стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО 

проводился обзор новейшей методической литературы, знакомство с образовательными 

интернет-сайтами, решались текущие вопросы. 

При организации методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы: 

 Презентации; 

На индивидуальных консультациях обсуждались следующие вопросы: 

✔ Содержание деятельности классного руководителя. 

✔ Документация классных руководителей. 

✔ Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

✔ Организация работы с детьми группы риска. 

✔ Организация работы с родителями. 

✔ Анализ воспитательной работы. 

Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют 

воспитательным целям и задачам школы. Классные руководители разработали 

воспитательную программу класса и работают по ней. Структура планов воспитательной 

работы едина, соответствует требованиям, организация воспитательной работы в классе 

строится на основе анализа. Классные руководители уделяют внимание воспитанию 

гражданственности, формированию здорового образа жизни, профориентации, 

индивидуальной работе с обучающимися, работе с семьёй. 



Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный 

час. Имеется расписание классных часов и тематика открытых классных часов. Но, открытые 

классные часы в 1 полугодии не проведены. 

Проанализировав работу классных руководителей Методическое объединение 

классных руководителей ставит перед собой следующие задачи на второе полугодие : 

 Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного 

руководителя посредством знакомства с опытом педагогов нашей школы, а также путем  

знакомства с новинками педагогической литературы и участия в профессиональных 

конкурсах. 

 Продолжить посещение классных часов. 

Анализируя деятельность МО классных руководителей можно сделать вывод, что 

работа ведётся в системе. Классные руководители ведут работу по всем направлениям 

деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, все они вовлечены во внеклассную деятельность.  
 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе в 2021-2022 году осуществлялась по 5 

направлениям: 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

- духовно-нравственное 

- спортивно-оздоровительное 

Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки и спортивные 

секции. Внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-11 

классов, учитель  физической культуры, учителя-предметники. 

Обучающиеся 1-11 классов в 100% составе посещают кружки. Обучающиеся, находящиеся на 

индивидуальном обучении с УО не посещают внеурочную деятельность. В кружках 

дополнительного образования задействованы все 64 обучающихся, что составляет 100%. 

(Хочется пожелать руководителям больше предоставлять отчет, фотоотчет для группы ВК). В 

группе имеются отчеты ВД «Шахматы» (КТА), «Семь цветов радуги» (2 раза), «Рукоделие» 

(КЛА), «История Самарского края» (СВМ), «Естественно-научная грамотность» (ЖСФ), 

«Читательская грамотность», «Золотое перо» (ЗАФ), «В мире книг» (ГМА). 

 

 Занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-11 классах – 

100%. 

 Расписание занятий соответствует требованиям. 

 Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

 Доминирующим направлением выступает – общеинтеллектуальное и 

спортивно-оздоровительное; 

 Занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

 Программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям 

написания  программ. 

 

 «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 



их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Для того, чтобы  школьный урок был действительно полноценным, учителя-предметники 

используют разнообразные подходы преподнесения  и закрепления материала,  интерактивные 

формы работы с обучающимися,  проявляют весь свой  творческий потенциал.  

Но урок должен носить и воспитывающий характер – урок с воспитывающим содержанием, таким, 

которое побуждало бы школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах. 

 

Так на уроках в начальных классах учителя применяют следующие формы работы:  

На уроках обучения грамоте в 1 классе при письме строчных и заглавных букв в прописях важно 

уроки разнообразить, чтобы они не были однотипными, монотонными и скучными (т.к. дети 

пишут в прописях все первое полугодие). Для этого учитель использует творческую работу  в 

парах и группах: «Конструкторское бюро» (составление слов и предложений и запись их в 

тетрадь); «Дешифровщики» (одна из любимых игр), урок-игра (сопутствующей презентацией) 

.Современные средства мультимедиа позволяют создать материал к таким урокам-играм быстро и 

качественно. 

1. ИКТ – технологии : мультимедийные  презентации, электронные приложения. На уроках 

русского языка, математики и окружающего мира регулярно  используем ЭП к учебникам. 

 

2. Включение  в уроки  игровых процедур: дидактические  и интеллектуальные игры,  уроки – 

сказки. 

 На уроках русского языка  и математики  играем в «Четвертый  лишний», Чей ряд грамотнее», 

«Заблудился звук (число)» и др. В 1 классе при изучении чисел в пределах 10 очень помогают в 

усвоении материала следующие игры: «Веселый счет», «Составь из палочек», «Сбежавшие числа» 

и др.  

На уроках окружающего мира  после изучения каждого раздела проводятся обобщающие уроки-

игры: «Я знаю родной край», «По природным зонам России», «Моя семья». 

3. Проблемные  вопросы и ситуации на уроках: 

Урок окружающего мира во 2 классе. Тема «Грибы». 

Перед учащимися ставится вопрос: Грибы – враги или друзья? 

Одни говорят – друзья, другие – враги. 

Работая с дидактическим материалом в группе, ребята рассматривают похожие съедобные и 

ядовитые грибы, находят и обсуждают различия между ними, заполняют сравнительную таблицу, 

в результате приходят к выводу о том, что грибы надо хорошо знать и тогда они будут нам 

друзьями. 

 

4.Экскурсии    на уроках окружающего мира: « В гости к осени», «Что растет на подоконнике?», 

«Что растет на клумбе?», «Что это за листья?», «Что такое хвоинки?» (экскурсия в школьный 

коридор, территорию школы) и др. 



5. На уроках окружающего мира проводим мини – исследования, мини-проекты после изучения 

темы или  раздела. Ребята очень любят опыты: так в 3 классе по темам «Свойства воды», 

«Свойства воздуха», «Что такое почва» и др. 

Например, урок – исследование по теме «Про кошек и собак», «Осенние изменения в природе»,  и 

другие. 

6. На уроках литературного чтения ребята очень любят инсценировки сказок, басен 

(театрализация), а также чтение по ролям. При чтении стихотворений наизусть часто учитель 

использует прием – чтение на сцене. Ребята воображают себя выступающим на сцене на концерте.  

7. Нравственные  вопросы, жизненные проблемы (информация  о вредных привычках, о 

нравственных и ненравственных поступках людей, о героизме и малодушии  разбираем  на уроках 

литературного чтения. 

      В своей работе используем квест-технологии. На уроках литературного чтения ребята 

«путешествуют» по страницам того или иного произведения с помощью «сундучка времени», в 

котором помещаются предметы, описываемые в произведении. Например, «путешествуя» по 

страницам произведения А.С.Пушкина «Золотая рыбка», в сундучке учащиеся видят такие 

предметы: небольшой кусок рыболовной сети, картинки – пазлы со старинными предметами быта, 

включая картинку с корытом, задание – ребус на разгадывание названия главной героини сказки. 

Ребята с большим удовольствием выполняют задания, знакомятся со старинными предметами 

быта, учатся разгадывать ребусы. «Путешествие – квест» может быть представлено как в виде 

схем, предложенных детям на классной доске, так и в виде мультимедийных презентаций. 
На уроках географии: 

   В 5 классе при изучении темы «Ориентирование на местности» обучающиеся составляли 

топографический план школьного двора. Стороны горизонта определяли по Солнцу и по компасу, 

расстояние до предметов – шагами (предварительно измерив длину шага). Этими умениями 

учащиеся смогут воспользоваться при нахождении в лесу, в неизвестной местности.  Рассмотрение 

коллекции горных пород, деление их на группы по происхождению, отбор полезных ископаемых, 

добываемых в нашей местности – очень заинтересовало учеников на уроке, посвященном теме 

«Горные породы, минералы и полезные ископаемые». 

   Повышению интереса к природе родного края 6 классе  способствовало рассмотрение  темы 

«Гидросфера и человек»  в форме урока - представления презентаций учащихся о водоемах  

региона. При изучении темы «Атмосфера» обучающиеся подробно познакомились с 

климатическими характеристиками нашей местности, заполняя в течение месяца «Дневник 

наблюдения за погодой».  В нем ученики отмечали температуру воздуха, облачность, направление 

и силу ветра, осадки. 

   В 7 классе  при изучении   темы «Природная зональность»  закрепление учебного материала 

происходило  в форме игры «Географическое лото». Обучающиеся доставали из бочонка карточки 

с элементами природы и распределяли по природным зонам, изображения которых были 

прикреплены на доске. Повторение темы «Африка» прошло в форме игры «Путешествие по 

Африке», в ходе которой соревновались две команды семиклассников в прохождении станций 

«Всезнайка», «Следопыт», «Маскировка», «Зоркий глаз». Игры способствовали  активному 

включению всех учеников, повышению интереса к предмету, сплочению детского коллектива. 

    В 8 классе практическое применение знаний по теме «Закономерности распространения почв»   

стало возможным благодаря экскурсии, в ходе которой ученики  составляли почвенный профиль 

оврага. При рассмотрении темы «Особо охраняемые природные территории» обучающиеся 

представили доклады о памятниках природы Сергиевского района. В презентациях учащиеся 



использовали в том  личные  фотографии с Голубого озера, горы Шихан, что повысило  интерес  к 

природе родного края. 

  В 9 классе в рамках практической работы «Составление сравнительной характеристики 

половозрастного  состава населения России» обучающиеся, используя источники сети Интернет, 

составили половозрастные пирамиды населения Самарской и Московской областей. Выводы по 

практической работе учеников заинтересовали.  При изучении темы «Топливная 

промышленность»  обучающиеся посмотрели видеофильм «Нефтяная промышленность Самарской 

области». После просмотра ученикам  было предложено самостоятельно ответить на вопросы по 

предложенному плану, определить проблемы и перспективы развития отрасли в регионе. 

На уроках ОБЖ: 

   В 8 классе изучение  темы «Пожарная безопасность» проходило в форме урока - практикума.  

Ученики подробно рассмотрели планы эвакуации в школе, определили местонахождение 

огнетушителей, ознакомились с системой оповещения при пожаре  в школе. При рассмотрении 

темы «Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров» обучающиеся 

получили задание отобразить знаки дорожного движения, расположенные в селе, и подписать, что 

они обозначают. Данное задание вызвало большой интерес у обучающихся, способствовало 

развитию наблюдательности и внимательности на дороге. 

  В 9 классе с целью расширения знаний по теме «Чрезвычайные ситуации природного  и 

техногенного характера»  обучающиеся посмотрели видеофильм МЧС России по теме. Анализ 

причин, фактов и последствий  чрезвычайных ситуаций за последнее десятилетие позволил 

ученикам сделать вывод о необходимости повышения культуры безопасности граждан. При 

изучении темы «Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

обучающиеся посетили убежище, расположенной в цокольном этаже школы. Ознакомились с его 

инженерным устройством, предположили, какие помещения дома могут быть использованы в 

качестве убежища, что  для этого необходимо. 

  В 11 классе при рассмотрении темы «Поисково-спасательная служба МЧС России»  большой 

интерес у обучающихся вызвала работа самарского поисково-спасательного отряда добровольцев 

«Лиза Алерт». На официальном сайте отряда ученики познакомились с работой добровольцев. В 

рамках темы «Экстремальные ситуации криминогенного характера» учащиеся самостоятельно 

разработали карточки с описанием правил поведения при подобных ситуациях. Данные знания 

помогут им в дальнейшем избегать этих ситуаций в жизни, минимизировать неприятные 

последствия. 

При проведении обобщающих уроков по биологии в 6 классе  учитель использует игровую форму - 

викторину, что помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний и наладить 

позитивные межличностные отношения. Также с этой целью используются уроки-экскурсии на 

природу. 

На уроках экономики в 11 классе по теме “Деньги и банки” проводится экскурсия в музее по 

экспозиции “Нумизматика”. 

Практически на всех уроках истории, обществознании учитель использует фрагменты 

мультимедийной  презентации и видеоуроки РЭШ. 



На уроках химии в 8 и 9 классах при выполнении практических обучающиеся часто работают  в 

группах, что позволяет более мотивированным обучающимся оказать помощь более отстающим. 

Уроки английского языка 

 

Программу по иностранному языку осваивают учащиеся с 2 по 11 классы. Цель – 

поддержка интереса обучающихся к предмету. На уроках используются разные формы работы. 

Школьники участвуют в диалогах, работают в группах, пользуются ресурсами интернета и готовят 

информационные сообщения. 

 

Во 2 классе  на уроке по теме «Я знаю английский алфавит»   используется плакат «ABC», 

буквы на карточках для запоминания. Тема «Здравствуй и до свидания»: в игровой форме 

обучающиеся участвуют в диалоге. 

 

В 3 классе – «Мне нравится моя страна!». Флаги англоговорящих стран изучаются при 

помощи дидактического материала с изображением флагов. Тема «Я люблю свою семью» - на 

основании прочитанных текстов учащиеся описывают свою семью. 

 

В 4 классе – «Ты любишь загадки о животных?».  Используется раздаточный материал с 

картинками о животных, урок закрепляется обращением к цифровой платформе «РЕШ». Тема 

«Сколько времени?». Время изучается с помощью игрушечных часов. 

 

В 5 классе – «Урок-проект по теме «Семейное дерево». Учащиеся рисуют семейное дерево и 

рассказывают о своей семье. Тема «Урок-проект по теме «Об интернете». Изучаются правила 

пользования интернетом через участие в деловой игре.  

 

В 6 классе – Урок-проект по теме «Внешность». Во время урока дети просматривают 

презентацию, делают описание-загадку учащегося нашей школы, работают по карточкам с 

описанием внешности. Тема «Ты любишь свой дом?». В процессе диалога в парах учащиеся 

описывают свой дом и составляют интерьер комнаты. 

 

В 7 классе – «Какой ваш любимый предмет?» Проводится практическая работа с изучением 

школьного расписания. Дети называют любимые предметы и участвуют в дискуссии. Тема «Много 

ли вы делаете для благотворительности?». Дети выполняют проект по теме 

«Благотворительность», где рассказывают, как они помогают пожилым людями нашего села. 

 

В 8 классе - «Мое представление о Британии». На уроках изучаются достопримечательности 

Великобритании с помощью карточек, работы с картой и тематическими картинами. Тема «Что вы 

знаете о британских традициях?» Просмотр и обсуждение презентации по теме, а также участие в 

викторине по теме «Королевская семья». 

 

В 9 классе – «Урок-проект по теме «Мой любимый писатель». С целью патриотического 

воспитания изучается биография классика русской литературы А.С. Пушкина и его творчество. 

Дети смотрят презентацию и готовят докладах в группах. Тема «Урок-проект по теме «Мой 

любимый певец». Посредством обращения к сети интернет учащиеся знакомятся с музыкальными 

композициями Виктора Цоя и  произведениями П.И. Чайковского. 

 

В 11 классе – «Знаменитые музыканты современности». Учащиеся готовят электронные 

презентации по творчеству Баха, Бетховена, Моцарта. Тема «Загадочный мир животных». 

Обучающиеся просматривают фрагменты документальных фильмов о животных и готовят 

рефераты на тему «Голуби», «Дельфины», «Крысы». 



Дети становятся более инициативными, самоорганизованными, с интересом посещают 

уроки. На уроке поддерживается интерес к предмету, усиливается мотивация к изучению 

предмета. Обучающиеся показывают хорошие результаты по школьной олимпиаде. 

 

Уроки истории в 5 классе:  

В течение учебного года в 5 классе ведется предмет «История Древнего мира». Изложение 

исторического материала преподается учителем в доступной форме, с использованием наглядных 

пособий и игровых заданий. 

В 5 классе «Государство на берегах Нила». Дети расширяют кругозор, работая с книгой для 

дополнительного чтения, пересказывают тематические рассказы, работают по карте, описывают 

тематические картины «Гончарная мастерская», «Храмовое хозяйство в Древнем Египте», 

«Постройка пирамиды». Тема «Древнее Двуречье». На уроках используется атлас, ведется работа 

по карте. Учащиеся работают в группе, составляя рассказ о Вавилоне «Город Вавилон в 6 веке». 

Для закрепления знаний учитель обращается к ресурсам цифровой образовательной платформы 

«Российская электронная школа». 

 

Уроки способствуют повышению интереса обучающихся к истории Древнего мира, 

расширяют кругозор, дают хорошую подготовку для участия во Всероссийской проверочной 

работе.  

Уроки русского языка 

В рамках требований ФГОС организация образовательного процесса в 6-8 классах 

выстраивается с целью всестороннего развития личности обучающихся. Между учителем и 

учениками установлены доверительные отношения, способствующие позитивному восприятию 

учащимися учебной информации, успешному выполнению самостоятельной работы. Успеваемость 

стабильная, обучающиеся  с уважением относятся к учителю и заинтересованы в повышении 

качества знаний. 

На уроках дети чувствуют себя комфортно, поддерживают товарищеские отношения. 

Игровые упражнения и дискуссии наряду с классическими упражнениями придают урокам 

необычность. Парная и групповая формы работы развивают самостоятельность, учат 

межличностной коммуникации и саморефлексии. Дети проявляют инициативу в решении 

творческих задач, активно участвуют в диалоге с учителем. 

Темы успешно усваиваются обучающимися, поскольку на уроках теоретический материал 

дополняется игровыми заданиями.  

Так, в 6 классе по теме «Части речи и члены предложения» обучающиеся составляли 

рассказ-сказку о двух королевствах «Самостоятельные и служебные части речи». Это способствует 

лучшему запоминанию параграфа. По теме «Рассуждение-объяснение» проводился анализ 

структуры текста, и дети активно включились в дискуссию, как играть в игру «Лазертаг». Это 

новая форма патриотического воспитания, где школьники осваивают технологию работы 

лазерного оборудования.  

 

В 7 классе урок подготовки к изложению «Арктур – гончий пес» представлял собой 

заседание присяжных в суде, где ученики рассуждали о ситуации с брошенными животными, 

оправдывали людей и осуждали тех, кто безответственно относится к братьям нашим меньшим. По 

теме «Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты» обучающиеся выполнили 

творческое задание: попробовали придумать новые слова с пояснениями для словарей и сделали 

вывод, насколько это непросто. 

  

В 8 классе тема «Способы и средства связи в предложений в тексте» позволила ученикам 

поработать в парах, отредактировать речевые повторы, активнее использовать синонимы при 

письме, выстроить последовательный рассказ о развитии событий. При изучении темы «Репортаж» 

обучающиеся с интересом просмотрели репортаж о футбольном матче в сети интернет и составили 



свой динамичный, эмоциональный рассказ о подготовке детей к Новому году и об украшении 

класса. Этот жанр вызвал активное обсуждение, живые эмоции и улыбки. Учащимися понравилась 

проба пера в сфере журналистики. 

 

 

Уроки литературы: 

В 6 классе по повести А.С. Пушкина «Дубровский» обучающимся был показан фильм с 

последующим обсуждением в группах. Разыгрывалась ситуация жизни двух помещиков, 

обучающиеся в диалоге обсуждали поведение главных героев. Их впечатлила тема любви. При 

изучении творчества М.Ю. Лермонтова, дети посмотрели презентацию, изучили несколько 

лирических произведений, подготовили сообщения по ведущим темам в творчестве поэта и 

оформили выставку рисунков по теме «Утес».  

 

В 7 классе обучающимся запомнилась история «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Смысловое чтение и прогнозирование развития событий, дискуссия открыли для детей 

неожиданный финал. Живой отклик вызвало изучение темы «М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова: конфликт и система 

образов». Актуальная тема о нерушимости семейного уклада, о любви и верности, о справедливом 

наказании обидчика – в процессе диалога и на основе примеров из жизни обучающиеся 

единогласно приняли сторону купца и осудили поступок опричника Кирибеевича. 

 

  В 8 классе обучающиеся познакомились с комедией Д.И. Фонвизина «Недоросль». Чтение 

по ролям, анализ характеров героев, нравственные проблемы – все это способствовало 

погружению читателей в контекст и правильному формулированию вывода. Тема «М.Ю. 

Лермонтов. Мцыри»: образ романтического героя» способствовала переосмыслению 

обучающимися жизненных ценностей. Выразительное чтение отрывка наизусть, заполнение 

данных о судьбе Мцыри, поиск аргументов в тексте и обсуждение в группах. Как следствие, 

обучающиеся задумались о смысле жизни и о возможностях молодых людей.  

 

Уроки не только дают детям знания, но и побуждают задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах, формируют  личность обучающихся. Уроки русского языка и 

литературы обучают функциональной грамотности,  способствуют успешной социализации  

школьников.  

В условиях пандемии дети более сплочены и уверенно работают по электронным ссылкам, 

просматривают презентации и изучают темы с помощью цифровых ресурсов. 

Во всех классах налажено конструктивное взаимодействие учителя с родителями. Они 

поддерживают методику работы школы, откликаются на поручения в родительских чатах, 

посещают родительские собрания, помогают детям в успешном освоении учебной программы. 

 

Благодаря всем этим используемым формам и методам работы, которые используют педагоги 

нашей школы на уроках, школьный урок имеет высокий образовательный и воспитательный 

потенциал. Ну, и, конечно же,  высоких результатов не добиться без доброжелательной атмосферы 

и доверительных отношений между учителем и обучающимися. 

 

 

 

 «Самоуправление» 

 

Школьное ученическое самоуправление являются традиционными структурами 

школьного самоуправления и имеют свои традиции и регламент работы. В ШУС входят 

ученики 7-11 классов. Общее количество активистов школьного самоуправления составляет 



8 человек. Имеется план работы ШУС на год, утвержденный директором школы. В плане 

предусмотрены различные мероприятия: профилактические мероприятия, различные 

общешкольные массовые мероприятия. Но в этом учебном году из-за ограничений участие в 

общих делах  является невозможным.  

8 сентября в школе прошли выборы актива школьного ученического управления. В 

состав школьного ученического управления входят обучающиеся 7-11 классов по 2 

кандидатуры от класса. Ученическое самоуправление реализуется в основном в классных 

мероприятиях. 

 

 «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по  проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. В 

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

профориентации.  

В Проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

зарегистрировались – 33 человек 6-11 классов. Все эти обучающиеся прошли 

профессиональные профориентационные пробы. Они имеют свои личные кабинеты, логины 

пароли. Пожелание – почаще заходить в личный кабинет, выполнять предлагаемые задания. 
15 сентября в актовом зале школы для обучающихся 8-11 классов была организована 

встреча с преподавателем Самарского университета государственного управления 

«Международный институт рынка» Карлиной Анной Александровной, которая подробно 

рассказала ребятам о ВУЗе. 

Обучающиеся 2-11 классов являются регулярными участниками открытых уроков 

«ПроеКТОрия». Тематика уроков, просмотренных ребятами: «Ярмарка проектов. 

Мотивационные дискуссии с руководителями лучших компаний России. Церемония 

открытия Форума»,  "Технология моды", «Оператор беспилотных летательных аппаратов», 

”Малярные и декоративные работы”, «Кузовной ремонт». 17 ноября в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» состоялась трансляция девятого выпуска 

профориентационных уроков «Шоу профессий», который был посвящён творческим 

компетенциям и креативной индустрии. 

С 27 сентября по 1 октября прошла неделя под названием “Неделя профориентации”. 

В школе был оформлен уголок профориентации. В 6 классе Синдюкова В.М. провела 

классный час “Всем профессиям слава и честь”, на котором посетили школьную столовую. 

Интересный классный час «Все работы хороши, выбирай на вкус!» провела Гаврилова М.А. 

во 2,4 классах. 

30 сентября обучающиеся 5-11 классов приняли участие в видеоконференции 

“Открытый урок. Выбирай надежное будущее”. 

15 октября 2021 года учителем информатики Емельяновой Н.Е. было проведено профильное 

мероприятие «День IT - знаний – 2021» в формате интерактивного урока – презентации, урока – 

дискуссии между специалистами IT – отрасли и обучающимися 8 класса. 

Цель мероприятия – планирование профессионального будущего школьников, в том числе 

связанного с IT – сферой, а также развитие кадрового потенциала в области цифровой экономики. 

Профориентационные классные часы. Обучающиеся 11 класса приняли участие в 

серии онлайн-семинаров на платформе "Абитуриент 2021-2022". На " Днях открытых 

дверей" будущие выпускники познакомились с особенностями приёмной компании и 



обучения в высших учебных заведениях Самарской области: ПГУТИ, СГИК, СамГАУ, 

СГЭУ, Самарский университет им. С. П. Королева. 

15 декабря обучающиеся 11 класса приняли участие в онлайн-семинаре Самарского 

государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) на портале 

"Абитуриент 2022". 

В декабре обучающиеся 11 класса приняли участие в серии онлайн-семинаров 

высших учебных заведений Самарской области на платформе "Абитуриент 2022":СамГТУ, 

СЮИ ФСИН, СФ МГПУ, ПВГУС, ТГУ, СамГМУ. 

Кроме того, были организованы встречи с библиотекарем сельской библиотеки 

Карягиной Л.Г., а также  жителем села Кармало-Аделяково, Почетным гражданином 

Сергиевского района П.Е. Кузнецовым, мастером спорта. 

 

-  «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и   школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 Общешкольный родительский совет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых  проблем обучения и воспитания школьников ; 

На индивидуальном уровне: 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Работа Общешкольного родительского комитета. 

Председателем Общешкольного родительского комитета является Мельникова Н.В. 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного 

процесса и управлении школой. В настоящее время в школе сложилась система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские 

собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение 

родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводятся классные родительские собрания. 

Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, многие остаются 

сторонними наблюдателями. 

 

Мероприятия, проводимые с родителями и для родителей:  

Учебный год начался с общероссийского родительского собрания 28 августа. 

 

Как начнётся учебный год? Какие новые возможности открываются перед учениками и 

родителями? Какие новшества ждут школьную программу? Об этом рассказал министр 

просвещения Сергей Кравцов. 

Проверки школьной столовой: 15 сентября, 29 сентября, 18 ноября 

23 сентября, в 19.00 прошла трансляция Всероссийского родительского собрания на тему: 

"Безопасное детство: как дорогу сделать безопасной для детей". 

 



Ко Дню Учителя родители – 2 человека записали видео поздравления. 

12 ноября  в онлайн формате на платформе Zoom состоялось районное родительское собрание по 

теме «Деструктивное поведение детей и подростков. Семейный и школьный буллинг, как причина 

проявления агрессии у детей. 

29 ноября состоялось Региональное родительское онлайн-собрание 

Председатель общешкольного родительского собрания Мельникова Наталия Валерьевна приняла 

участие региональном родительском онлайн-собрании по теме «Актуальные вопросы развития 

общего образования, вовлечения родителей в совместную деятельность семьи и школы». 

 

 

 Мероприятия по профилактике безнадзорности 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика безнадзорности» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний обучающихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления: 

 Программа по профилактике суицидального поведения подротсков 

 Программу «Сохранение и укрепления здоровья школьников» 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 

на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей; 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов; 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися 

инспектором ОПДН, представителями духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни. 

 

Диагностическая деятельность. Первичным источником социальной диагностики является 

составление классными руководителями социальных паспортов классов и составление 

списков обучающихся и семей по категориям: 
 

Изучение документов на обучающегося (личное дело, социальный паспорт класса)  

также оказывает определенную помощь в работе с ребенком. 

В начале учебного года были составлены социальные паспорта классов (1-11 классы). 

 

Мероприятия, проводимые в 1 полугодии, направленные на профилактику правонарушений 

обучающихся: 

 



В сентябре в рамках Месячника безопасности ребятам 1-11 классов показаны презентации и 

учебные фильмы по профилактике безопасного поведения на дорогах. 

 

21 сентября в 1-4 классах прошло информационно-познавательное мероприятие «Фликер - наш 

телохранитель!». 

 

7 октября обучающиеся 7-11 классов приняли участие в видеоконференции “Имею право 

знать”, направленной на профилактику распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений. 

18 октября в рамках пилотного проекта "Территория без наркотиков" с обучающимися 5-7 

классов было проведено мероприятие по профилактике потребления психоактивных веществ. 

Провела мероприятие социальный педагог ГБУ ЦППМСП "Бирюза" м.р. Сергиевский Усова 

О.А. Цель: профилактика наркомании и других вредных привычек, а также формирование 

установок на здоровый образ жизни. 

С 1 по 19 ноября включительно на образовательной платформе Учи.ру проходит онлайн-

олимпиада «Безопасные дороги». Обучающиеся 1-9 классов 100% приняли участие в онлайн-

олимпиаде. 

 

24 ноября обучающихся 7-11 классов приняли участие в видеоконференции по вопросам 

профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений «Имею право 

знать» на тему «День прав ребёнка». 

 

1 декабря отряд "ЮИД" под руководством Киселевой Л.А. провел в начальных классах 

викторину по правилам дорожного движения. 

К 12 декабря во всех классах были проведены классные часы ко Дню Конституции о правах и 

обязанностях граждан нашей страны. 

 

Хочется отдельно сказать о Пушкинской карте: 18 человек – 12 зарегистрированы (66%). Не 

зарегистрированы: Терентьева Дарья, Стюхин Александр – 9 класс 

Стюхин Николай, Назаров Артем – 8 класс 

Нилов Виталий – 7 класс 

ГТО : 100 % регистрация. В 1 полугодии 5 человек получили золотой знак отличия. 

 

Всероссийский проект "Киноуроки в школах России". За этот проект отвечает Жидова С.Ф.  В 

ноябре обучающиеся средних классов посмотрели с последующим обсуждением фильм " За 

руку с Богом", «Дом»,  "Новогодний подарок". Тема, поднятая в фильме,- "Добро". "Там, где 

мечтают медведи". Тема, затрагиваемая в фильме - ответственность перед миром и 

человечеством 

 

 

 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации   
7.1 Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся ведется в 

школе на достаточном уровне. Разработан отдельный план работы Совета профилактики, план 

работы по профилактике и предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, 

план совместной профилактической работы ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково и ОМВД по 

Сергиевскому району Самарской области по информационной безопасности обучающихся. В 

результате проводимой работы в школе «трудных» детей  нет. Если возникают сложные ситуации 

относительно поведения или успеваемости обучающегося, администрация школы, классные 



руководители, учителя-предметники быстро реагируют на возникающие проблемы с такими 

детьми. При неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах 

обучающиеся становятся на внутришкольный учёт. На внутришкольном учете никто из 

обучающихся не состоял. Администрация школы и классные руководители привлекают 

обучающихся  к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям во внеурочной 

деятельности и секциях. Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в 

учебном заведении проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: ОМВД, КДН и 

ЗП, центром «Семья», СДК, СП «Поиск», ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р.Сергиевский, сельской 

библиотекой и др. С целью организации работы по предупреждению асоциальных явлений в 

образовательной среде по образовательному учреждению изданы приказы: « О создании Совета 

профилактики», « Об утверждении Положения Совета профилактики». Ведется работа по 

выявлению и учету детей с девиантным поведением, неблагополучных семей, семей и детей 

«группы риска», созданы социальные паспорта школы и классов. С детьми  и родителями 

администрацией школы, классными руководителями проводится индивидуальная работа: 

анкетирование на определение уровня воспитанности обучающихся, профилактические беседы, 

посещение на дому, коррекционные тренинговые занятия психологов ГБУ ЦППМСП «Бирюза» 

м.р.Сергиевский, анкетирование родителей на определение уровня удовлетворенности внеурочной 

деятельности. В школе ведется ежедневный контроль за посещаемостью. Ведется регулярная 

профилактическая работа по формированию навыков здорового образа жизни, профилактическая 

работа по формированию отрицательного отношения к  вредным привычкам. Эти вопросы 

рассматриваются на классных родительских и общешкольных родительских собраниях, на 

совещаниях при директоре и на заседаниях педагогических советов,  совета обучающихся, на 

классных часах.  

   Социально-психологическое тестирование на раннее выявление употребления наркотиков и 

психотропных веществ прошли 20 обучающихся. 

Ежемесячно проводятся классные часы по профилактике вредных привычек; гигиене и питании 

человека, имеется стенд по профилактике наркомании и вредных привычек «Мы выбираем ЗОЖ!». 

    7 января в период зимних каникул на катке с. Кармало - Аделяково  было проведено спортивное 

мероприятие для учащихся 1-8 классов "Зимние забавы», организованное  учителем физкультуры 

Лемкова В.О. и учителями начальных классов. Ребята 1-8 классов приняли участие в спортивных 

эстафетах. Они с удовольствием бегали, прыгали, катались на коньках. Дети получили заряд 

бодрости и хорошее настроение.  

Ежемесячно проводятся классные часы по профилактике вредных привычек; гигиене и питании 

человека, конкурсы рисунков о спорте и здоровом образе жизни. 

В течение учебного года классными руководителями проводятся инструктажи по безопасному 

поведению в общественных местах. На классных родительских собраниях родителям 

зачитываются доклады по профилактике вредных привычек, по профилактике ПДД, терроризма, 

Интернет-безопасности, профилактике суицида в подростковой среде.  

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 9,3 

«Борьба» 22 

«Лыжная секция» 23 

«Шахматы» 6,2 



2.Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

25 

«Удивительный мир 

слов» 

17 

«История Самарского 

края» 

8 

«Занимательный 

английский» 

13 

3. Общекультурное «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

8 

4. Социальное -  

5. Духовно-нравственное «В мире книг»  19 

   

 

 

Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС (основное образование) 

Направления Внеурочная 

деятельность 

Количество обучающихся 

в % 

1.Спортивно- 

оздоровительное 

«Лыжная секция» 23 

«Футбол» 16 

«Дзюдо» 10 

2.Общеинтеллектуальное «История Самарского 

края» 

2,5 

«Функциональная 

грамотность» 

50 

«Живое слово» 8 

«Золотое перо» 8 

3. Общекультурное «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

8 

4. Социальное «Рукоделие» 9,3 

5. Духовно-нравственное «Семь цветов радуги» 9,3 

«Традиции чувашского 

народа» 

16 

 

 

Охват учащихся дополнительным образованием по ФГОС ( среднее образование) 

Направления Внеурочная 

деятельность 

Количество обучающихся 

в % 

1.Спортивно- 

оздоровительное 

-  

2.Общеинтеллектуальное «Альфа» 6,2 

3. Общекультурное «Жизнь ученических 

сообществ» 

6,2 

4. Социальное -  

5. Духовно-нравственное «Нравственные основы 

семейной жизни»  

6,2 



 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации    
8.1. Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. В течение I полугодия для обучающихся нашей школы проводилось немало 

мероприятий по линии профориентации.  

В Проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

зарегистрировались – 33 человек 6-11 классов. Все эти обучающиеся прошли 

профессиональные профориентационные пробы. Они имеют свои личные кабинеты, логины 

пароли. Пожелание – почаще заходить в личный кабинет, выполнять предлагаемые задания. 
15 сентября в актовом зале школы для обучающихся 8-11 классов была организована 

встреча с преподавателем Самарского университета государственного управления 

«Международный институт рынка» Карлиной Анной Александровной, которая подробно 

рассказала ребятам о ВУЗе. 

Обучающиеся 2-11 классов являются регулярными участниками открытых уроков 

«ПроеКТОрия». Тематика уроков, просмотренных ребятами: «Ярмарка проектов. 

Мотивационные дискуссии с руководителями лучших компаний России. Церемония 

открытия Форума»,  "Технология моды", «Оператор беспилотных летательных аппаратов», 

”Малярные и декоративные работы”, «Кузовной ремонт». 17 ноября в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» состоялась трансляция девятого выпуска 

профориентационных уроков «Шоу профессий», который был посвящён творческим 

компетенциям и креативной индустрии. 

С 27 сентября по 1 октября прошла неделя под названием “Неделя профориентации”. 

В школе был оформлен уголок профориентации. В 6 классе Синдюкова В.М. провела 

классный час “Всем профессиям слава и честь”, на котором посетили школьную столовую. 

Интересный классный час «Все работы хороши, выбирай на вкус!» провела Гаврилова М.А. 

во 2,4 классах. 

30 сентября обучающиеся 5-11 классов приняли участие в видеоконференции 

“Открытый урок. Выбирай надежное будущее”. 

15 октября 2021 года учителем информатики Емельяновой Н.Е. было проведено профильное 

мероприятие «День IT - знаний – 2021» в формате интерактивного урока – презентации, урока – 

дискуссии между специалистами IT – отрасли и обучающимися 8 класса. 

Цель мероприятия – планирование профессионального будущего школьников, в том числе 

связанного с IT – сферой, а также развитие кадрового потенциала в области цифровой экономики. 

Профориентационные классные часы. Обучающиеся 11 класса приняли участие в 

серии онлайн-семинаров на платформе "Абитуриент 2021-2022". На " Днях открытых 

дверей" будущие выпускники познакомились с особенностями приёмной компании и 

обучения в высших учебных заведениях Самарской области: ПГУТИ, СГИК, СамГАУ, 

СГЭУ, Самарский университет им. С. П. Королева. 

15 декабря обучающиеся 11 класса приняли участие в онлайн-семинаре Самарского 

государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) на портале 

"Абитуриент 2022". 

В декабре обучающиеся 11 класса приняли участие в серии онлайн-семинаров 

высших учебных заведений Самарской области на платформе "Абитуриент 2022":СамГТУ, 

СЮИ ФСИН, СФ МГПУ, ПВГУС, ТГУ, СамГМУ. 



Кроме того, были организованы встречи с библиотекарем сельской библиотеки 

Карягиной Л.Г., а также  жителем села Кармало-Аделяково, Почетным гражданином 

Сергиевского района П.Е. Кузнецовым, мастером спорта. 

 

 

 

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; через СП «Поиск» - 

лыжная секция, «Лыжные гонки», «Дзюдо», «Акварелька», «Юнный эколог». Традиционные 

школьные мероприятия: спортивное мероприятие на катке, легкоатлетический кросс, 

туристическая полоса препятствий, 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 2021-2024 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 ГБУЗ 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. Меню разнообразное, соответствует нормам питания, 

витаминизированное (соки, фрукты и овощи, молочные, мясные и др.) 

 

 

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. В 2021 учебном году 5 обучающихся получили золотые знаки 

отличия. 

 

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 74 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

27 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

37 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 

32чел /43% 

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 

67 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

58,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел. /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 чел. /0% 



количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

0 чел. /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 чел. /33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

63чел./85% 

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 

4 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: 14чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 чел./86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

11 чел./79% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 чел./14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2 чел./14% 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) , в общей численности педагогических 

работников 

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 6 чел./43% 

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./ 7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел. /36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

6 чел./43% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел. / 36 % 

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 

14 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. /100% 

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 широкополосным Интернетом 

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

100 чел./100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4115,5 кв.м. 
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