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1.2. Управление образовательной организацией. 

Управление в МБОУ «Светлозерская СШ» осуществляется на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы и локальных актов, 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.  

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

разных и всесторонних возможностей для полного образования, воспитания, развития 

каждого участника образовательной деятельности.  

Управляющая система школы представлена персональными и коллективными 

органами управления. Управляющая система школы реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, системности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности. 

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим 

законодательством, которому подчиняется трудовой коллектив школы. 

Административные обязанности распределяются согласно уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчётные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников образовательной организации; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

-  вносить предложения по корректировке планов мероприятий 

организации, совершенствованию её работы и развитию 

материальной базы. 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации и соответствуют уставу школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан методический 

совет, кратковременные творческие группы учителей. 

  В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся действует Совет обучающихся и Совет родителей. 

Вывод: по итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменения системы управления не планируется.  

2. Организация и содержание образовательной деятельности. 

В МБОУ «Светлозерская СШ» разработаны образовательные программы, целью 

реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 

образования. Образовательные программы предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового среднего общего образования и 

и развитие ребёнка в процессе обучения. 

На каждый учебный год в образовательные программы вносятся изменения, где в 

учебных планах фиксируется общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отведённое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебные планы являются основными организационными механизмами реализации 

образовательных программ и составлены на основе требований ФГОС НОО (1-4 классы), 

ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО (10-11 классы). 

ООП предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 

– 4 классов; 

5-летний  срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 

– 9 классов; 

2- летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10 

– 11 классов. 

 В течение 2021 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный 

стандарт. 

Обучение в начальной школе ведётся по традиционной программе «Школа 

России». Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной мере 

соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с 

имеющимися стандартами образования. Важный показатель результативности 

образования – это качество знаний. Качество образовательной деятельности  - один из 

показателей работы всего педагогического коллектива по вопросам развития 

мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей 

работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные 

образовательные технологии, учителя создали необходимые условия для обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. Качество 

образовательной деятельности школы в течение года отслеживается по результатам 

проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Образовательная деятельность школы носила характер системности, открытости. Это 

позволило учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах 

проводимых контрольных работ. 

 В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы МБОУ «Светлозерская СШ» в 2021 году были соблюдены 

следующие меры: 



1. Уведомлён Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области о дате начала  образовательной деятельности. 

2. Разработан график ввода учеников через несколько выходов. 

3. Подготовлен новое расписание со смещённым началом уроков, каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учащихся. 

4. Закреплены классы за кабинетами. 

5. Составлен и утверждён график уборки , проветривания кабинетов и коридоров. 

6. Утверждено расписание работы столовой и приёма пищи с учётом дистанционной 

рассадки классов. 

Размещена на сайте школы необходимая информация об антикороновирусных мерах, 

ссылки распространялись по официальным родительским группам в сети интернет.   

В школе созданы условия для получения образования обучающимися  с ОВЗ (два 

человека).  

Статистика показателей за 2018 – 2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавщихся на 

конец учебного года, в том числе: 

101 97 92 

 - начальная школа 

 

40 40 35 

 - основная школа 46 44 52 

 - средняя школа 15 12 5 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

- -  - 

 - начальная школа - - - 

 - основная школа - - - 

 - средняя школа - - - 

3 Не получили аттестат: - - - 

 - основного общего образования - - - 

 - среднего общего образования - - - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

- - - 

 - основного общего образования - - - 

 - среднего общего образования - - - 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населённые пункты, поступление после 9 класса 

в средние учебные заведения). 

3. Качество подготовки выпускников и обучающихся. 

Согласно п.6 Порядка проведения самообследования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, в процессе самообследования в школе 

проводится анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Для реализации данного требования школа в течение учебного года осуществляет 

внутренний мониторинг качества образования, который проводится на основании 

Положения о внутренней системе оценки качества образования» и в отношении 

следующих позиций: 

- качество условий и процессов, обеспечивающих образовательную деятельность; 

- качество результатов образовательной деятельности. 



В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Федеральным 

законодательством, внутренними приказами, в которых определён круг вопросов о правах 

и обязанностях участников образовательного процесса. 

 В 2021 году в соответствии с лицензией реализовывались основные 

образовательные программы начального, основного, среднего общего образования. 

Школа реализовала образовательные программы по уровням образования: 

начального общего образования (НОО) (1-4 классы) – 4 класса; 

основного общего образования (5-9 классы) – 5 классов; 

среднего общего образования (10-11 классы) – 2 класса. 

В ходе мониторинга успеваемости по классам, анализа уровня промежуточной аттестации 

по предметам за истёкший год определены: 

- показатели успеваемости; 

- выявлены качество и уровень обученности  за 2021 год.    

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

кол

-во 

% на 

«4 и 

5» 

% на 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

2 8 8 100 6 75 1 12,5 - - - - - - 

3 8 8 100 3 38 1 12,5 - - - - - - 

4 16 16 100 9 56 4 25 - - - - - - 

Итого 32 32 100 18 56 6 19 - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5» повысился остался прежним 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас-

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успева-

ют 

Окончи-

ли год 

Окончи- 

ли год 

Не  

успевают 

Переведены 

условно 

кол

-во 

% на 

«4 и 

5» 

% на 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

5 5 6 100 2 50 0 - - - - - - - 

6 8 8 100 5 62 0 - - - - - - - 

7 8 8 100 2 25 1 12,5 - - - - - - 

8 12 12 100 4 33 0 0 - - - - - - 

9 11 11 100 4 36 0 0 - - - - - - 

Итого 44 44 100 17 39 1 12,5 - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5» остался на прежнем уровне  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

Из них 

успеваю

т 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 



-ся кол

-во 

% на 

«4 и 

5» 

% на 

«5» 

% Всего Из них 

н/а 

Кол-во % 

10 3  100 3 100 0 0 - - - - - - 

11 9 9 100 3 33 0 0 - - - - - - 

Итого 11 11 100 6 66 0 0 - - - - - - 

Выполнение образовательных программ. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила 

характер системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно 

владеть информацией о результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой 

школы, результатами проводимых мониторингов. 

 Темы уроков, записанные в журналах и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию. По некоторым предметам в течение учебных четвертей 

имелись отступления, но это в основном было связано с отсутствием педагога по 

уважительной причине, изменением в календарном графике школы. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись. При прохождении программ выполнена теоретическая 

и практическая часть. Учителями проводились экскурсии, практические занятия, 

лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы 

творческого характера. 

 Учителя на своих уроках применяют проектор, интерактивную доску, компьютер, 

Интернет-ресурсы (платформа Фоксфорд, Российская электронная школа, Учи.РУ), что 

позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся 

3.2. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2021 году 

В школе ведётся целенаправленная систематическая подготовка участников 

образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА разработан план мероприятий по 

подготовке учащихся , который выполнялся в течение года. Итоговая аттестация 

выпускников осуществлялась в соответствии с документами и расписанием 

Роспотребнадзора. Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены  с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

Среднее общее образование (11 класс). 

Выпускники 11 класса проходили аттестацию в форме единого государственного экзамена 

(кто планирует поступать в высшие учебные заведения) и в форме выпускного 

государственного экзамена (кто не планирует поступать в высшие учебные заведения). 

Русский и математику сдавали все учащиеся в обязательном порядке, остальные учебные 

предметы – по выбору. Выбор предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации осуществлялся осмотрительно: ЕГЭ является для них и вступительным 

экзаменом вуз.  

Все выпускники 2021 года получили аттестат о среднем общем образовании. 

Обращений родителей и выпускников в школу по вопросам нарушений в процедуре 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации не было.  

В течение трех лет аттестаты об основном общем образовании и среднем общем 

образовании получили все выпускники. 

Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА: 

за счёт часов компонента образовательного учреждения увеличено количество часов на 

изучение русского языка и математики. Еженедельно в течение года проводились 

консультации по всем предметам, выбранным обучающимися для прохождения ЕГЭ.    

  



3.3. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 

направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-

исследовательские конференции. 

В целях повышения мотивации к обучению и развитию интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического 

коллектива в 2021 году были направлены на создание условий для развития каждого 

обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение образовательного 

потенциала учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

- развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках и при 

реализации программы «Одарённые дети»; 

- активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах, фестивалях; 

- повышение квалификации учителей; 

- участие учителей в творческих конкурсах и научно-практических конференциях; 

- публикации лучших методических разработок; 

- аттестация педагогических кадров. 

4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

4.1. Характеристика педагогических кадров  

Показатели Кол-

во 

% 

Общее количество работников в ОУ (все работники) 29 100 

Всего педагогических работников 16 55 

Учителя, ведущие уроки 

из них 

15 94 

с высшим педагогическим образование 12 80 

педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

из них 

16 100 

по ФГОС 16 100 

учителя, аттестованные на квалификационную категорию  

из них 

  

на высшую категорию 4 27 

на первую категорию 7 46 

на соответствие занимаемой должности 4 27 

4.2.Характеристика административно-управленческого персонала 

 Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица, всего) 3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы, всего) 3 

Административно-управленческий персонал, ведущие учебные часы 0 

Учителя, имеющие внутреннее совместительство по административно-

управленческой должности  

1 

 Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно-

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 

психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после 

окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

В школе ведётся обучение по нескольким образовательным программам: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО), 

основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО), 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО), 



адаптированные образовательные программы начального общего образования,  

адаптированные образовательные программы основного общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека, в которой имеется 1 компьютер, принтер для 

работы учащихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 6816 экземпляров, в том числе школьных учебников 

1925 экземпляров.  Востребованность библиотечным фондом достаточно высока. 

4.4.Психолого-педагогические условия. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

образовательных программ, которое обеспечивает 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении начального, основного, среднего общего образования, учёт специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся , в том числе особенности перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение); 

В школе работает социальный педагог, учитель-логопед. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

5.1. Материально-технические условия 

Материально технические условия позволяю реализовать основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушн-тепловому режиму); 

- санитарно-бытовые условия. 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Количество, наименования кабинетов, 

залов, мастерских, оборудования 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Всего учебных кабинетов – 13. Из них 

оснащены автоматизированными 

рабочими местами (мультимедиа-

проектор и компьютер) – 13. 

Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатека   

библиотека - 1 

актовый и хореографический зал  актовый зал - 1 

Спортивные сооружения (комплексы. Залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием, инвентарем) 

спортивный зал – 1 

спортивная площадка – 1  

хоккейный корт - 1  



Помещения для питания учащихся, а также 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая -1 (на 64 посадочных места) 

Помещения медицинского назначения  - 

Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Зона отдыха, спортивная зона, 

хозяйственная зона. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемых зданию, 

территории (ограждение по периметру школы). 

Школа располагается в кирпичном здании, имеется земельный участок. По всей площади 

посажены деревья и кустарники.  

Развитие материально-технической базы соответствует поставленным задачам, педагоги 

школы провели большую работу по оборудованию учебных кабинетов, проведён 

капитальный ремонт спортзала, школьного крыльца. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех нужд школы, поэтому определяются 

приоритеты и задачи решаются постепенно. Основные расходы были направлены на 

заработную плату работников школы и начисления на неё, коммунальные услуги, 

интернет услуги, питание обучающихся. 

Оценка материально-технического оснащения МБОУ «Светлозерская СШ» при 

проведении образовательной деятельности выявила следующие трудности: 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуки, компьютеры, планшеты, 

интерактивные доски). 

  5.2.  Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 

Безопасность ОО является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности является: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОО включает в себя 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, антитеррористическую, 

информационную, экологическую. Реальные условия современной жизни подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и 

мероприятий: 

- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

- осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации; 

- организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники; 

- установлена система видеонаблюдения, имеющая 5 внешних камер и 3 камеры 

внутреннего наблюдения. 

Плановая работа по антитеррористической защищённости ведётся на основе 

разработанного паспорта безопасности. 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости ОРВИ  и гриппом. Просветительская работа по формированию 

ценностного отношения к здоровью  в школе ведётся по разным направлениям. Это серии 

классных часов «Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы размещается 

информация о распространении заболеваний и способах противостояния им. 



 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы. 

Организованы спортивные секции, проводятся соревнования, учащиеся по 

возможности принимают участие в районных соревнованиях. 

В целях обеспечения безопасности все педагогические работники прошли обучение 

по оказанию первой медицинской помощи.  

6. Воспитательная работа 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу 

взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения 

общих задач.  

Поиск новых путей эффективный организации воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении МБОУ «Светлозерская СШ» обусловлен тем, что 

государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, её 

успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого 

потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования.  

Главная идея модернизации воспитательной системы школы заключается в том, 

чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития личности учащегося как 

индивидуальности. Основная задача педагогического коллектива – раскрыть 

индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устоять, брести 

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

Анализ профилактической работы по снижению беспризорности и 

правонарушений в МБОУ «Светлозерская СШ» свидетельствует об эффективности 

целенаправленной профилактической и коррекционной работы педагогов с детьми и 

родителями учётных категорий.    

Выявлены трудные подростки по классам, поставлены на ВШК, составлены планы 

индивидуальной работы. Работа проводится классными руководителями, администрацией 

школы, социальным педагогом. 

Стоит на учёте На начало года На конец года 

ВШУ 6 6 

КДН 4 2 

ПДН 4 2 

Причины постановки на учёт: низкая успеваемость, нарушение Устава школы, 

правонарушения. 

Данная категория детей требует повышенного внимания, постоянного контроля со 

стороны педагогов и родителей. 

Считаем, это показатель эффективности профилактической , коррекционной, 

просветительской работы  с детьми и родителями «социального риска» (выходы в семью, 

консультирования, собеседования). 

В воспитательной работе используются различные современные технологии и 

Программы в соответствии с ФГОС. 

Занятость обучающихся во внеурочное время. 

 Количество кружков и 

секций 

Количество учащихся 

От школы 

(дополнительное 

образование) 

7 88 человек 

От школы 

(внеурочка) 

5 47 человек 

От РЦДО 1 17 человек 



 

Дом 

культуры/Светлозерская 

библиотека 

6 42 человека 

 

Возрастная 

группа 

1-4  

класс 

5-7  

класс 

8-9 

класс 

10-11 

класс 

Кол-во человек 35 человек 30 человек 21 человек 5 человек 

проценты 100% 100% 100% 100% 

ИТОГО: в школе 91 человек – охват 100 % 

Внеурочная деятельность: 

Количество учащихся, занято во внеурочной деятельности – 91 человек, это 100% в 

соотношении от общего количества обучающихся. 

Участие в мероприятиях различного уровня: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.учащегося класс руководитель Районный уровень 

1 Тертышникова Ольга 

 

 

7 

 

 

 

Турышева Л.Н. 

 

Районный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 2020 год 

Диплом за 2 место 

2 Климкин Андрей 

(ОВЗ) 

7 Макаровская И.В. Заочный конкурс 

творческих работ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Верь в себя» 

Диплом – 2 место 

 

3 Макаровский Денис 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаровская И.В. Конкурс детских рисунков 

и плакатов, посвящённого 

вопросам обеспечения 

безопасности и охраны 

здоровья, проводимого в 

рамках мероприятий 

Всемирного дня охраны 

труда. 

Почётная грамота – 1 

место 

 

4 Мороз Снежанна, Макин 

Андрей, 

Миняева Вика, 

Бастрыкина Алёна, 

Бондарева Вика 

11 Турышева Л.Н. 

Савчук Ю.Б. 

Историко-литературная 

игра  

«ПЕВЕЦ СЕВЕРНОЙ 

ДЕРЕВНИ» 

ПАТРИОТ, г.Архангельск 

Сертификат 

5 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Районная акция «С доброй 

книжкой в тёплых 

ладошках» 

Диплом участника 

6 

 

Весь класс 

(8 человек) 

6 Прокип А.А. 

Турышева Л.Н. 

Творческий конкурс в 

честь 30-летнего юбилея 



Весь класс 

(9 человек) 

11 Скакунова С.В. 

Макаровская И.В. 

 

ООО ПКП «ТИТАН» 

Диплом 

Весь класс 

(14 человек) 

4 

7 Паламарчук Александра 3 Скакунова С.В. «Событие» 

Грамота 1 место 

 

№ 

п/п 

Ф.И.учащегося класс руководитель Всероссийский уровень 

1 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международная 

викторина для детей 

младшего школьного 

возраста «Логические 

задачки» 

Диплом 1 степени 

2 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международная 

викторина для детей 

младшего школьного 

возраста 

«Волшебник изумрудного 

города» 

Диплом 2 степени 

3 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международная 

викторина для детей 

младшего школьного 

возраста 

«Лесная викторина» 

Диплом 1 степени 

4 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международная 

викторина для детей 

младшего школьного 

возраста 

«Сказочный Новый год» 

Диплом 1 степени 

5 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международная 

викторина для детей 

младшего школьного 

возраста 

«Города и страны» 

Диплом 1 степени 

6 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международный 

творческий конкурс 

«Сказочные сюжеты» 

Диплом 1 степени 

7 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международный 

творческий конкурс 

«Волшебство Нового 

года» 

Диплом 1 степени 

8 Ульянова Полина 4 Бондарева О.В. Международный 

творческий конкурс 

«Зимний лес» 



Диплом 1 степени 

9 Суспицин Артём, Ботвин 

Сергей 

8 Рудакова В.В. Финалисты  веб-квеста 

«Шутка пожарного» 

Диплом № 000163 

10 Суспицин Артём, 

Швецов Никита 

7 Макаровская И.В. Всероссийская 

общественно-

государственная 

инициатива 

«Горячее сердце» 

Диплом 

11 Макин Андрей 11 Крюкова З.А. Всероссийский конкурс 

«День Великой Победы», 

посвящённый Дню 

Победы в Вов. Работа: 

«Северные конвои» 

Грамота - 3 место 

(номер документа: 

ТК1799071) 

12 Весь класс 

(8 человек) 

3 Иванова Н.В. Международный 

творческий конкурс 

«Волшебная акварель» 

Диплом 2 степени 

13 Трофименко Даниэлла 1 Суэтина Н.И. Всероссийский конкурс 

гербариев и 

природоведческих 

коллекций «Ботанический 

сад» 

Диплом 1 степени 

№ И-32546 

Для достижения поставленной цели в школе разработаны и функционируют 

программы: 

1. Программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 классов»; 

2. Программа духовно-нравственного воспитания «Я – гражданин своей страны» 

3. Программа «Профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних» 

4. Программа родительского всеобуча 

5. Программа мониторинга эффективности воспитательной работы. 

6. Программа по организации активного отдыха детей в оздоровительном лагере 

«Солнышко». 

Учащиеся школы охвачены 100% различными видами внеурочной деятельности. 

Большое внимание уделяется занятости обучающихся после уроков и каникулярное 

время. 

Образовательное учреждение сотрудничает с Светлозерским домом культуры, 

поддерживает тесную связь с поселковой библиотекой. 

 В школе для учащихся 1-4 классов создана детская организация «Северята», 

которая живет под девизом «Люби, знай и охраняй северный край». Воспитательная 

работа учащихся 5-8 классах строится по направлению «Путешествие к истокам», «Путь к 

успеху» - это направление, по которому ведётся воспитательная работа в 9 – 11 классах. 

Педагоги образовательного учреждения являются кураторами направлений РДШ. 



В школе развивается ученическое самоуправление. КТД: день самоуправления, 

день учителя, северятский день, коммунарский день, День памяти, неделя младшего 

школьника. 

 Ежегодно летом работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко». 

В целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних сформирован 

родительский патруль. По факту выявленных нарушений проводится профилактическая 

работа.  

Обобщённые выводы: 

МБОУ «Светлозерская СШ» продолжает работу в 2022 году по: 

- обеспечению функционирования и развития общеобразовательной организации, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования; 

- введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- повышению качества образования; 

- повышению профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование  системы дополнительного образования; 

 Духовно-нравственное воспитание обучающихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно 

включать в этот процесс семью, общественность, учреждения культуры, спорта, 

социальные учреждения. 

 Необходимо совершенствовать материально-техническое оснащение МБОУ 

«Светлозерская СШ» для организации образовательной деятельности, так как переход на 

дистанционное обучение показал недостаточное количество технических средств и 

программного обеспечения. 

  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года: 

Показатели единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 91 

Численность учащихся по образовательным программам 

начального общего образования 

человек 35 

Численность учащихся по образовательным программам 

основного общего образования 

человек 51 

Численность учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

человек 5 



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

«5» по результатам промежуточной аттестации 

человек 

(процент) 

49/49 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 83 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 74 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку от общего числа выпускников 9 класса  

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике от общего числа выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку , от общей 

численности выпускников 11 класса  

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса  

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые  

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые  

получили аттестаты с отличием , от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, от общей 

численности учащихся 

человек 

(процент) 

53/52% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, смотров, от общей 

численности учащихся 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня 

человек 

(процент) 

6/3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием 

человек  

 

12 



- с высшим педагогическим образованием 

- средним профессиональным образованием 

- средним профессиональным педагогическим образованием 

12 

3 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

- с высшей 

- с первой 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

 

5/33% 

5/33% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

- до 5 лет 

- более 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

1/6% 

3/20% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

- до 30 лет 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

 

 

2/13% 

3/20/% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников  

человек 

(процент) 

18/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 153 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

- рабочие места для работы на компьютере или ноутбуке 

- медиатеки 

- средств сканирования и распознавания текста 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров 

- системы контроля распечатки материалов  

да/нет  

 

нет 

да 

да 

да 

да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся  

Человек 

(процент) 

91/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося  

кв.м 16,5 

   

 

 


