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Отчёт о результатах анализа показателей деятельности 

МБОУ «СОШ №5» за 2021 год. 

 

Самообследования проводится в с соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом МОиН РФ от 14.06.2013 

г. № 462, Приказом «О внесении изменений в Порядком проведения самообследования образова-

тельной организации, утвержденный приказом МОиН РФ от 14.06.2013 г. № 462» от 14.12.2017 № 

1218, Приказом от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию» с изменениями на 15.02.2017. 

Порядок и правила проведения самообследования по МБОУ «СОШ №5» регламентированы «По-

ложением о порядке организации и проведения самообследования» и приказом № 18/1 от 28 февра-

ля 2022 года о самообследовании. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информа-

ции о деятельности МБОУ «СОШ №5», а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Самообследование проводится организацией ежегодно. Процедура самообследования включает в 

себя следующие этапы: 

✓ планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

✓ организацию и проведение самообследования в организации; 

✓ обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

✓ рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

Публикуемый отчет включает в себя следующие содержательные и структурные части. 

1. Аналитическую часть по основным параметрам оценивания: 

 

1. общие сведения об образовательной организации; 

2. система управления образовательной организацией; 

3. оценка образовательной деятельности; 

4. оценка воспитательной деятельности 

5. содержание и качество подготовки учащихся; 

6. внутренняя система оценки качества образования; 

7. кадровое обеспечение; 

8. учебно-методическое обеспечение; 

9. библиотечно-информационное обеспечение; 

10. материально-техническая база. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной орга-

низации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

МБОУ «СОШ №5» 

Руководитель Галина Александровна Яковлева 

Адрес 

организации 

456580, Челябинская область, Еманжелинский район,  

г. Еманжелинск, улица Школенко, дом 34 

Телефон, E-mail +7 (35138) 9-20-40 

info@fiveschool.ru  

Адрес сайта fiveschool.ru 

Учредитель Администрация Еманжелинского муниципального района 

Дата создания 1934 год 

Лицензия серия 74Л02 № 0000883, регистрационный № 11737 от 25.09.2015 г., 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккре-

дитации 

серия 74А01 № 0001255, регистрационный № 2126 от 12.10.2015 г. Срок 

действия: до 16.05.2023 

 

МБОУ «СОШ №5» расположена в г. Еманжелинске Еманжелинского муниципального района Че-

лябинской области. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также образовательных 

программ дополнительного образования детей и взрослых.  

МБОУ «СОШ №5» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Фе-

деральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с изм. и доп., 

вступ. от 01.01.2022), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30августа 2013 г. № 105 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", другими федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными право-

выми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами Еманжелинского муни-

ципального района, а также Уставом МБОУ «СОШ № 5». 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Органами управления 

являются руководитель Учреждения, Педагогический совет и другие коллегиальные органы. 
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 директор • утверждение образовательных программ Учреждения; 

• утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

• утверждение Режима занятий обучающихся; 

• утверждение Правил приема обучающихся; 

• осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

• утверждение Порядка обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе об ускоренном обучении; 

• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

• организация проведения самообследования, обеспечение функцио-

нирования внутренней системы оценки качества образования; 

• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

• создание условий для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

• утверждение Порядка пользования лечебно- оздоровительной ин-

фраструктурой, объектами культуры 

• и объектами спорта Учреждения; 

• обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

• утверждение Порядка создания, организации работы, принятия ре-

шений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

• организация приобретения или изготовления бланков документов 

об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении; 

• содействие деятельности общественных объединений обучающих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

• утверждение Порядка создания, организации работы, принятия ре-

шений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

• организация приобретения или изготовления бланков документов 

об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении; 

• содействие деятельности общественных объединений обучающих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

• организация научно-методической работы, в том числе организа-

ция и проведение научных и методических конференций, семина-

ров; 

• приостановление выполнения решений коллегиальных органов 

управления, противоречащих законодательству, настоящему Уста-

ву, локальным нормативным актам Учреждения; 

• решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, 

определенную Уставом. 



Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 

• определение перспективных направлений функционирования и 

развития Учреждения; 

• совершенствование организации образовательного процесса Учре-

ждения; 

• разработка содержания общей научно- исследовательской, научно-

методической темы Учреждения; 

• внедрение в практическую деятельность педагогических работни-

ков достижений педагогической науки и передового педагогиче-

ского опыта; 

• обобщение и анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям, за четверть, полуго-

дие, год; 

• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы, 

• соответствующие лицензии Учреждения. 

 Общее собрание работни-

ков 

К компетенции Общего собрания Учреждения относится: 

• принятие правил внутреннего трудового распорядка по представ-

лению Руководителя Учреждения; 

• выдвижение представителей работников для участия в Комиссии 

по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта кол-

лективного договора, которая создается для решения вопросов за-

ключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

• осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

• определение численности и сроков полномочий комиссии по тру-

довым спорам Учреждения, избрание ее членов; 

• обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учре-

ждении, и дача рекомендаций по ее укреплению; 

• содействие созданию оптимальных условий для организации 

труда и профессионального совершенствования работников; 

• представление работников Учреждения к награждению отрасле-

выми и государственными наградами; 

• поддержка общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения. 



В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в школе действуют Совет старшеклассников и Общешкольный родитель-

ский комитет. 

Для осуществления методической работы в структуре школы имеются структурные подразделе-

ния, объединяющие педагогов одного предмета и одной предметной области, а также нескольких 

предметов и нескольких предметных областей (Школьные методические объединения). 

 Структурные подразделения МБОУ «СОШ №5» реализуют цель повышения эффективности ор-

ганизационно- методического сопровождения деятельности образовательной организации, повы-

шения качества образования, эффективного использования и развития профессионального потен-

циала педагогических работников школы. 

 

Структурные подразделения представлены в таблице: 

 

 

 III. Оценка образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ №5» выполняет муниципальные задания, установленные Учредителем в соответ-

ствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью. 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №5» организуется в соответствии с Федераль-

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

ного общего, основного общего и среднего общего образования, Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными об-

разовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графи-

ки, расписание занятий.  

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

разовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х клас-

сов – на 5- летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2- летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования  (ФГОС СОО). Организовано 

освоение образовательных программ по учебным планам профильного обучения в 10-11 классах 

школы по «Универсальному профилю». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, даёт возможность 

каждому ребёнку обучаться в соответствии с собственной образовательной траекторией освое-

ния учебных дисциплин с учётом его мотивационной сферы, содействует формированию гибких 

навыков (soft skills) обучающихся. 

 

 

ШМО Предметные области 

Методическое объединение классных ру-

ководителей 

 Классные руководители 1-11 классов 

ШМО учителей начальных классов Учителя 1-4 классов 

ШМО языкознание Учителя русского языка и литературы 

ШМО иностранных языков Учителя английского и немецкого языка 

ШМО окружающий мир Учителя истории и обществознания, географии, 

биологии и химии, ОБЖ, физической культуры 

ШМО прикладных наук Учителя технологии, ИЗО, МХК 

ШМО точных наук Учителя математики, физики 

Творческая группа «Особый ребенок»  Все педагоги с 1 по 11 класс 



 

Характеристика реализуемых образовательных программ 

 

В МБОУ «СОШ №5» в 2021 году реализовывались: 

• Основная образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы); 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(1 – 4 классы); 

• Основная образовательная программа основного общего образования (5 –9 классы); 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (5 

–9 классы); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы). 

• Все образовательные программы направлены на: 

• на формирование общей культуры; 

• на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучаю-

щихся; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечиваю-

щей социальную успешность; 

• на развитие творческих способностей; 

• на саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Преподавание в начальной школе ведется по 

образовательной программе «Перспектива»  

В представленных программах реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, т.е. соответствовать потребностям детей этого возраста (в по-

знании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и инди-

видуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и 6 компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования яв-

ляются: 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

• достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья, в том числе направленных на учет национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Содержание образования в старшей школе соответствует целям и структуре образовательных об-

ластей основной школы, однако, предполагает более высокий уровень целостности, осмысленно-

сти, способности усвоения его учащимися. 

Образовательные программы соответствовали статусу школы. Программно-методическое обеспе-

чение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, выпол-

нены 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 электронном журнале, в журналах внеурочной деятельности и допол-

нительного образования и сроки проведения занятий, в основном соответствуют планированию. 

По некоторым предметам, курсам в течение учебных четвертей, имелись отступления, но это, бы-

ло связано с общегосударственными праздничными днями. В таком случае планы корректирова-

лись.   

При прохождении программ выполнялась теоретическая и практическая части программ. Учите-

лями проводились экскурсии, практические занятия, лабораторные, контрольные работы, проект-

ные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

Выполнение программ в общеобразовательных классах школы составляет: 

• начальное общее образование - 92%; 

• основное общее образование - 91% 

• среднее общее образование - 92%. 

Выполнение программ в классах, реализующих АООП (ОВЗ/ЗПР) 

• начальное общее образование - 93% 

• основное общее образование - 92 % 

Причиной почасового расхождения (отсутствие 100% объема выполнения программ) во все класса 

и по всем учебным предметам является совпадение уроков с праздничными (выходными) днями., 

удлинёнными осенними каникулами. 

Администрацией школы своевременно проводилась замена преподавателей, проходящих курсо-

вую подготовку, находящихся на лечении и в командировках. 

Выполнение образовательных программ за 2020-2021 учебный год (общеобра-

зовательные классы) 

Класс Предмет Учитель Количество 

часов по про-

грамме 

Проведено 

за год 
% 

выполнения 

программы 

1-а, 1-

6 

Русский язык Порохова А.В., Черныш-

кова Н.В. 

168 155 92 

Литературное чте-

ние 

Порохова А.В., Черныш-

кова Н.В. 

135 123 91 

Математика Порохова А.В., Черныш-

кова Н.В. 

135 123 91 

Окружающий мир Порохова А.В., Черныш-

кова Н.В. 

67 62 93 

 Музыка 
Порохова А.В., Черныш-

кова Н.В. 

34 32 94 

 Изобразительное ис-

кусство 

Порохова А.В., Черныш-

кова Н.В. 

34 32 94 

 Технология Порохова А.В., Черныш-

кова Н.В. 

34 32 91 

 Физическая культу-

ра 

Ширяева Е.В. 101 93 92 

Итого 

по 

классу 

  708 652 92 
  



2-а, 2-6 Русский язык Яцынич Н.М. 

/Копанева Л.В. 

174 161 93 

Литературное чтение Яцынич Н.М. 

/Копанева Л.В. 

139 128 92 

Иностранный язык Важенина Т.А. 

/Темирбекова Л.К. 

69 62 90 

Математика Яцынич Н.М. 

/Копанева Л.В. 

139 128 92 

Окружающий мир Яцынич Н.М. 

/Копанева Л.В. 

69 66 96 

Музыка Яцынич Н.М. 

/Копанева Л.В. 

35 33 94 

Изобразительное искусство Яцынич Н.М. 

/Копанева Л.В. 

35 33/31 94/89 

Технология Яцынич Н.М. 

/Копанева Л.В. 

35 33 94 

Физическая культура Носок Д.В. 104 97 93 

Итого по классу 799 741/739 93/92,4 
  

3-а, З-б Русский язык Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

139 128 92 

Литературное чтение Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

139 128 92 

Иностранный язык Новокрещинова А.В./ Важе-

нина Т.А. 

69 66 96 

Математика Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

139 128 92 

Окружающий мир Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

69 66/64 96/93 

Родная литература (рус-

ская) 

Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

35 33 94 

Музыка Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

35 33 94 

Изобразительное искус-

ство 

Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

35 31 89 

Технология. Коршунова И.М. 

/Ильченко О.Г. 

35 31/33 89/94 

Физическая культура Ширяева Е.В. 104 97 93 

Итого по классу 799 741/741 93/93 

4-а, 4-6 Русский язык Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

139 129 93 

Литературное чтение Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

104 95 91 

Родная литература (рус-

ская) 

Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

19 18 95 

Родной язык (русский) Мусатова С.Г. / 16 15 94 



  

  

Селезнева Т.Ю. 
   

Иностранный язык Григорьева/ 

Новокркщинова А.В. 

104 95 91 

Математика Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

139 128 92 

Окружающий мир Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

69 64 93 

Музыка Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

35 33 94 

Изобразительное искусство Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

35 31 89 

Технология Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

35 33 94 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Мусатова С.Г. / Селезнева 

Т.Ю. 

35 32 91 

Физическая культура Ширяева Е.В. 104 97 93 

Итого по классу 834 769 92 

ИТОГО по общеобразовательным классам начального общего образования - 92 % 

5-а, 5-6 Русский язык Горячева М.В. 174 161 93 

Литература Горячева М.В. 104 95 91 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Важенина Т.А./ 

Григорьева Н.Н. 

104 95 91 

Математика Яковлева Г.А. 174 161 93 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 33 94 

История Максимов Н.В. 69 66 96 

ОДНКНР Одинцова Е.А. 35 33 94 

Иностранный язык (немецкий) Мерзликина В.М. 69 66 96 

 Биология Макушкина Л.Р. 35 33 91 

 Музыка Саетбаталова О.Д. 35 33 94 

 Изобразительное искусство Копанева Л.В. 35 32 91 

 Физическая культура Ширяева Е.В. 104 97 93 

 Технология Морозов А.Н. 69 62 90 

 Технология Яковлева И.П. 69 62 90 

 География Гайнуллина Д.Н. 35 33 94 

 Итого по классу  1146 1062 93 



  

8-а Русский язык Потапова Т.И. 104 97 93 

Литература Потапова Т.И. 69 64 93 

Иностранный язык (английский) Новокрещинова А.В. 

/Важенина Т.А. 

104 95 91 

Математика Кощеев С.А. 174 161 93 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 33 94 

История Максимов Н.В. 69 64 93 

Обществознание Одинцова Е.А. 35 31 89 

География Гайнуллина Д.Н. 69 66 96 

Биология Николаева Н.Н. 69 66 96 

6-а,6-б Русский язык Потапова Т.И. 208 194 93 

Литература Потапова Т.И. 104 97 93 

Иностранный язык (английский) Новокрещинова А.В./ 

Григорьева Н.Н. 

104 95 91 

Иностранный язык (немецкий) Мерзликина В.М. 69 66 96 

Математика Яковлева Г.А. 174 161 93 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 33 94 

История Одинцова Е.А. 69 64 93 

Обществознание Одинцова Е.А. 35 33 94 

Г еография Гайнуллина Д.Н. 35 32 91 

Биология Макушкина Л.Р. 35 33 94 

Музыка Саетбаталова О.Д. 35 31 89 

Изобразительное искусство Яковлева И.П. 35 33 94 

Физическая культура Носок Д.В. 104 95 91 

Технология Яковлева И.П. 69 62 90 

Технология Морозов А.Н. 69 66 96 

Итого по классу 1180 1095 93 

7-а Русский язык Горячева М.В. 139 128 92 

 Литература Горячева М.В. 69 64 93 

 Иностранный язык (английский) Темирбекова Л.К. 104 95 91 

 Иностранный язык (немецкий) Катайцева В.И. 104 95 91 

 Математика Головко Н.В. 174 161 93 

 Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 31 94 

 История Максимов Н.В. 69 64 93 

 Обществознание Одинцова Е.А. 35 33 94 

 География Гайнуллина Д.Н. 69 64 93 

 Биология Макушкина Л.Р. 69 66 96 

 Физика Кощеев С.А. 69 64 93 

 Изобразительное искусство Яковлева И.П. 35 33 94 

 Физическая культура Масловская Я.С. 104 97 93 

 Технология Морозов А.Н. 69 66 96 

 Технология Яковлева И.П. 69 66 96 

 Музыка Саетбаталова О.Д. 35 31 89 

 

 

 

Итого по классу 

 

 1248 1158 93 

 



 Химия Макушкина Л.Р. 69 66 96 

 Физика Кощеев С.А. 69 64 93 

 Музыка Саетбаталова О.Д. 35 33 94 

 Физическая культура Носок Д.В. 104 95 91 

 Технология Яковлева И.П. 69 62 90 

 Технология Морозов А.Н. 69 62 90 

 Итого по классу  1143 1059 93 
 

9-а Русский язык Ветлина О.В. 104 91 88 

Литература Горячева М.В. 104 94 90 

Родной язык (русский) Ветлина О.В. 35 32 91 

Родная литература (русская) Горячева М.В. 35 32 91 

Иностранный язык (английский) Важенина Т.А. 

/Григорьева Н.Н. 

104 93 89 

Математика Головко Н.В. 174 155 89 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 32 91 

История Максимов Н.В. 69 62 90 

Обществознание Максимов Н.В. 35 31 89 

Г еография Гайнуллина Д.Н. 69 64 93 

Биология Николаева Н.Н. 69 64 93 

Химия Макушкина Л.Р. 69 62 90 

Физика Кощеев С.А. 104 94 90 

Физическая культура Носок Д.В. 104 97 90 

Технология Морозов А.Н. 35 32 91 

Технология Яковлева И.П. 35 32 91 

Итого по классу 1180 1067 90 

ИТОГО по общеобразовательным классам основного общего образования - 92,0 

10-а Русский язык Горячева М.В. 104 97 93 

Литература Горячева М.В. 104 95 91 
  



 

Иностранный язык (английский) Новокрещинова А.В. / 

Григорьева Н.Н.. 

104 95 91 

Математика Кощеев С.А. 174 159 91 

Математика /П Кощеев С.А. 35 35 100 

Избранные вопросы физики/П Кощеев С.А. 69 64 93 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 33 94 

История Одинцова Е.А. 69 64 93 

Обществознание Одинцова Е.А. 69 64 93 

Физика Кощеев С.А. 35 33 94 

Биология Николаева Н.Н. 35 33 94 

Химия Макушкина Л.Р. 35 33 94 

Биохимия (элективный курс) Макушкина Л.Р. 35 33 94 

Г еография Гайнуллина Д.Н. 69 64 93 

Физическая культура Носок Д.В. 104 97 93 

Итого по классу 1076 999 93 

11-а Русский язык Потапова Т.И. 104 94 90 

Литература Потапова Т.И. 139 126 91 

Иностранный язык (английский) Важенина Т.А. 104 92 88 

Иностранный язык (немецкий) Катайцева В.Н. 104 93 89 

Математика Кощеев С.А. 208 191 92 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 69 64 93 

История Максимов Н.В. 69 62 90 

Обществознание Максимов Н.В. 69 62 90 

Физика Кощеев С.А. 104 96 92 

Астрономия Кощеев С.А. 35 32 91 

Биология Николаева Н.Н. 35 32 94 

Химия Макушкина Л.Р. 69 62 90 

 География Гайнуллина Д.Н. 35 32 91 

 Физическая культура Носок Д.В. 104 94 90 

 ОБЖ Диков С.В. 35 32 94 

 Искусство (МХК) Седлецкая М.Г. 35 31 89 

 Итого по классу  1318 1195 91 

Итого по общеобразовательным классам среднего общего образования - 92 % 
  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение образовательных программ за 2020-2021 учебный год 

(классы для детей, реализующих АООП для обучающихся с ОВЗ/ЗПР) 

Класс Предмет Учитель Количе-

ство ча-

сов по 

програм-

ме 

Про-

ведено 

за год 

% выпол-

нения про-

граммы 

2-в Русский язык Уварова О.В. 139 130 94 

Литературное чтение Уварова О.В. 139 128 92 

Иностранный язык Темирбекова Л.К. 69 64 93 

Математика Уварова О.В. 139 128 92 

Окружающий мир Уварова О.В. 69 64 93 

Музыка Уварова О.В. 35 33 94 

Изобразительное искусство Уварова О.В. 35 34 94 

Технология Уварова О.В. 35 33 94 

Информатика Дударчук П.Е. 35 31 89 

Физическая культура Масловская Я.С. 104 97 93 

Итого по классу 799 742 93 

3-в Русский язык Лазуткина М.В. 139 128 92 

Литературное чтение Лазуткина М.В. 139 128 92 

Иностранный язык Новокрещинова А.В. 69 64 93 

Математика Лазуткина М.В. 139 130 94 

Окружающий мир Лазуткина М.В. 69 64 93 

Музыка Лазуткина М.В. 35 33 94 

Изобразительное искусство Лазуткина М.В. 35 33 94 

Технология. Лазуткина М.В. 35 31 89 

Информатика Дударчук П.Е. 35 33 94 

Физическая культура Масловская Я.С. 104 97 93 

Итого по классу 799 741 93 
  



Итого по начальному общему образованию 
 

93 

5-в,г Русский язык Копанева Л.В. 174 161 93 

Литература Яцынич Н.М. 104 97 93 

Иностранный язык Новокрещинова 

А.В. 

104 95 91 

Математика Яковлева Г.А. 174 161 93 

Биология Макушкина Л.Р. 35 33 94 

История Максимов Н.В. 69 66 96 

Музыка Саетбаталова О.Д. 35 33 94 

Изобразительное искусство Копанева Л.В. 35 33 94 

Физическая культура Масловская Я.С. 104 97 93 

Технология Морозов А.И. 69 62 90 

Технология Яковлева И.И. 69 62 90 

География Гайнуллина Д.Н. 35 31 89 

Основы духовнонравственной 

культуры народов России 

Одинцова Е.А. 35 33 94 

Итого по классу 1042 964 93 

6-в Русский язык Потапова Т.И. 208 194 93 

Литература Григорьева Н.Н. 104 95 91 

Иностранный язык Григорьева Н.Н. 104 95 91 

Математика Головко Н.В. 174 161 93 

История Максимов Н.В. 69 64 93 

Обществознание Максимов Н.В. 35 33 94 

Г еография Гайнуллина Д.Н. 35 31 89 

Биология Макушкина Л.Р. 35 33 94 

Музыка Саетбаталова О.Д. 35 31 89 

 Физическая культура Масловская Я.С. 104 97 93 

 Технология Морозов А.И. 69 66 96 

 Технология Яковлева И.П. 69 66 96 

 Изобразительное искусство Яковлева И.П. 35 33 94 
  



7-6 Русский язык Горячева М.В. 139 128 92 

Литература Горячева М.В. 69 64 93 

Иностранный язык Катайцева В.Н./ 

Темирбекова Л.К. 

104 95 91 

Математика Головко Н.В. 174 161 93 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 33 94 

История Максимов Н.В. 69 64 93 

Обществознание Одинцова Е.А. 35 33 94 

Г еография Гайнуллина Д.Н. 69 64 93 

Биология Макушкина Л.Р. 35 33 94 

Физика Кощеев С.А. 69 64 93 

Физическая культура Масловская Я.С. 104 97 93 

Технология Морозов А.И. 69 66 96 

Технология Яковлева И.П. 69 66 96 

Изобразительное искусство Яковлева И.П. 35 33 94 

Музыка Саетбаталова О.Д. 35 31 89 

ОБЖ Диков С.В. 35 33 94 

Итого по классу 1145 1065 93 

8-6 Русский язык Потапова Т.И. 104 97 93 

Литература Потапова Т.И. 69 64 93 

Иностранный язык Катайцева В.Н./ 

Темирбекова Л.К 

69 62 90 

 Математика Головко Н.В. 174 161 93 

 Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 35 31 89 

 История Максимов Н.В. 69 64 93 

 Обществознание Одинцова Е.А. 35 31 89 

 География Гайнуллина Д.Н. 69 66 96 

 Биология Николаева Н.Н. 69 66 96 
 Химия Макушкина Л.Р. 69 66 96 

 Физика Диков С.В. 69 62 90 

 Физическая культура Масловская Я.С. 104 97 93 
 ОБЖ Диков С.В. 35 33 94 

 Технология Морозов А.Н. 69 64 93 

 Технология Яковлева И.П. 69 64 93 
 Черчение Морозов А.Н. 35 33 94 
 Искусство (МХК) Седлецкая М.Г. 35 33 94 

 Итого по классу   1094 93 
  



9-6,9-в Русский язык Ветлина О.В. 104 94 90 

Литература Мерзликина В.М. 104 94 90 

Иностранный язык 

(английский) 

Григорьева Н.Н. 69 62 90 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Катайцева В.Н. 69 62 90 

Математика Головко Н.В. 208 188 90 

Информатика и ИКТ Дударчук П.Е. 69 64 93 

История Максимов Н.В. 69 62 90 

Обществознание Максимов Н.В. 35 31 89 

география Гайнуллина Д.Н. 69 64 93 

 Биология Николаева Н.Н. 69 64 93 

 Химия Макушкина Л.Р. 69 62 90 

 Физика Кощеев С.А. 69 62 90 

 Искусство (МХК) Седлецкая М.Г. 35 32 91 

 Черчение Морозов А.Н. 35 32 91 

 Физическая культура Маслоская Я.С / Носок 

Д.В. 

104 94 90 

 ОБЖ Диков С.В. 35 32 91 

 Технология Морозов А.Н. 69 64 93 

 Технология Яковлева И.П. 69 64 93 

 Итого по классу   1227 91 

ИТОГО основному общему образованию 92 
  



 

  

 

■ выполнение программ в % 

 

 



В 2021 году основным направлением работы педагогов МБОУ «СОШ №5»  

оставалась реализация федеральных государственных стандартов начального, основного и сред-

него общего образования  

Деятельность педагогического коллектива по внедрению стандартов осуществлялась по следую-

щим направлениям: 

• повышение квалификации педагогических кадров МБОУ «СОШ №5; 

• создание рабочих программ по предметам учебного плана с учетом изменения содержания 

на основании соотношения 80% - 20% (НОО), 70% - 30% (ООО) 60%-40% (СОО); 

• организация и осуществление образовательного процесса на основе системно- деятель-

ностного подхода; 

• внедрение активных методов обучения; 

• формирование и развитие у учащихся УУД; 

• развитие познавательной самостоятельности обучающихся. 

Результативность внедрения ФГОС в 2021 году отслеживалась через проведение мониторинга ре-

ализации стандартов, посещение уроков, исследование удовлетворенности образовательным про-

цессом среди участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график отражал сроки начала и окончания учебного года, даты начала, 

окончания и продолжительность каникул, продолжительность учебного года, четвертей и учебной 

недели, сменность занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов - 33 учебные недели, во 2-4 клас-

сах - 34 учебные недели, в 5-11 классах - 34 учебных недель. 

Учебный год составляет учебные периоды: четверти (1-11 классы)  

После каждого учебного периода следовали каникулы. 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №5» регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом руководителя образовательной организации. 

Расписание уроков составлено в соответствии с Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ «СОШ №5 и учебным планом МБОУ 

«СОШ №5» 

При составлении расписания учитывались следующее моменты: 

• 5-дневная учебная неделя для 1-4 классов, 5-10 классов 

• 6-дневная учебная неделя для 9-х классов  

• две смены 

• деление классов на подгруппы (ин. язык, технология, информатика, внеурочная деятель-

ность) 

• изучение немецкого языков в качестве второго в 5-х,6-х,7-х и 9-х классах 

• 3 часа физической культуры с 1 по 11 класс 

• внеурочная деятельность в 1-11 классах 

• занятость компьютерного класса, спортивного зала 

• количество учебных кабинетов – 20 и их закрепление за определенными преподавателями 

или классами  

• расписание звонков 

• термометрия на входе 

 Обучение в 1-4 классах и в 5,10 (общеобразовательном классе) осуществляется по 5-ти дневной 

учебной неделе, в 9,11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия в МБОУ «СОШ 

№5» начинались в первой смене в   8- 00 (в 1,8-11 классах), в 5х классах с 8-40; во второй смене с в 

13-15 для 6-7 классов, с 14-00 для 2-4 классов, т.к осуществлялась термометрия при входе, а также 

в целях снижения массовой скопляемости обучающихся. Продолжительность уроков во всех клас-

сах со 2 по 11 составляют 40 минут. В первых классах - 35 минут в первую и вторую четверть, 40 

минут во всех остальные периоды. 

Формы организации учебного процесса. 



Обучение строится на основе гибких форм организации учебно- воспитательного процесса, спо-

собствующих формированию интеллекта, навыков исследовательского труда, ориентированных 

на личностные способности обучающихся и их развитие через различные виды деятельности, до-

пускающие право выбора самими обучающимися. 

Организационный аспект образовательного процесса (учебной составляющей) сочетает классно-

урочную систему и систему занятий по выбору в 10-м классе. Все эти составляющие регламенти-

руются расписанием занятий основного и дополнительного образования. С учетом возраста уча-

щихся, специфики предметов могут устанавливаться разные виды учебных занятий: уроки, лекции, 

практические, семинарские, лабораторные и другие занятия, проектная деятельность. 

В 2021 учебном году было продолжено применение ‘обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформы Российская электронная школа, «Сферум», «ZOOM», Учи.ру, ЯКласс, 

Фоксфорд,  РЭШ, skysmart.ru, платформа «Домашний урок» (ГБУ ДПО РЦОКИО). 

 

 

Количество обучающихся, классов-комплектов 

по уровням образования 

 

 

Уровни образования 

 

Учебные паралле-

ли 

На 01.01.2021г. На 01.09.2021 г. 

Кол-во клас-

сов 

Кол-во уча-

щихся 

Кол-во  

классов 

Кол-во уча-

щихся 

Начальное общее 

образование 

1-ые классы 1 202 1 201 

2-ые классы 3 3 

3-и классы 3 3 

4-ые классы 3 3 

 

Основное общее об-

разование 

5-ые классы 2 271 2 268 

6-ые классы 4 4 

7-ые классы 3 3 

8-ые классы 2 2 

9-ые классы 2 2 

Среднее общее обра-

зование 

10-ые классы  18  19 

11-ые классы 1 1 

 Итого: 24 491 24 488 

 

Контингент обучающихся школы имеет неоднородный социальный состав, категории отображены 

в социальном паспорте школы по состоянию на декабрь 2021 года. Есть дети из многодетных, ма-

лообеспеченных, неполных семей, дети, проживающие с опекунами, дети группы риска. Детям из 

указанных категории оказываются меры социальной поддержки. 

 
№ Категория № 

1 Дети из малообеспеченных семей 83 

2 Дети из многодетных семей 111 

3 Дети из неблагополучных семей 1 

4 Дети из неполных семей 95 

5 Дети из семей беженцев и переселенцев  0 

6 Дети – инвалиды 6 

7 Дети – сироты: всего 24 

 Из них проживают в центре «Искорка» 0 

 Опекаемые 24 

8 Дети, склонные к бродяжничеству 0 

9 Дети, состоящие на учете в ГДН ОМВД 3 



10 Дети, склонные к употреблению алкоголя и наркоти-

ческих веществ 

1 

11 Семьи, состоящие на педагогическом учете 0 

12 Дети «группы риска» 11 

13 Дети, находящиеся в социально-опасном положении 2 

14 Семьи социально-неблагополучные  1 

15 Дети, состоящие на ВШУ 13 

16 Дети, проживающие у родственников без оформления  0 

17 Дети, школьного возраста, являющиеся родителями 0 

18 Дети, не имеющие Российского гражданства 0 

 

Организация внеурочной деятельности 

В 2021 учебном году Охват внеурочной деятельностью 1-11 классы -100%, дополнительным обра-

зованием в школе охвачены – 68 человек 13% 

в учреждениях дополнительного образования человек 242 человек 49%. 

Внеурочная деятельность как часть основных образовательных программ НОО, ООО, СОО в 1-4, 

5-9, 10-11 классах была представлена следующими направлениями развития личности: 

24 программы внеурочной деятельности по 5 основным направлениям для обучающихся по ФГОС 

1-11 классы и 2 программы дополнительного образования. 

Общеинтеллектуальное направление 

• Клуб «Эрудит» 

• Инфознайка 

• Занимательный русский 

• Техническое моделирование 

• Свидание с природой 

• Мир черчения 

• Деловой английский 

Общекультурное направление 

• Танцевальная мастерская «Мир музыки и танца» 

• Кружок «Умелые ручки» 

• «Игры, песни, танцы на английском языке» 

• Декоративное творчество 

Спортивно- оздоровительное направление 

• Секция «Мини-футбол» 

• Ритмика 

• Бокс 

• Легкая атлетика 

• Тэг-регби 

• Основы безопасности 

• Баскетбол 

Духовно-нравственное направление 

• Социализация 

• Читалочка 

• Познай себя и других 

Социальное направление 

• Психология для всех 

• Коррекция речи 

• Клуб «Социализация» 

• Пресс-центр «ФСБ» 

Программы дополнительного образования 

• Шахматный клуб «Белая ладья» 

• Ансамбль «Веселые барабанщики 

Все программы внеурочной деятельности и дополнительного образования были выполнены в 



среднем на 98%. Данные о выполнении программ представлены в сводной таблице. 

 

 

 

Сводная таблица 

выполнения программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Класс Название курса 

внеурочной деятельности 

Учитель Количество 

часов по 

программе 

Прове-

дено  

за год 

% выполнения 

программы 

1а Клуб «Эрудит» Порохова А.В. 33 32 97% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 33 33 100% 

1б Клуб «Эрудит» Чернышкова Н.В. 33 32 97% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 33 33 97% 

2а Клуб «Эрудит» Яцынич Н.М. 34 33 97% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 34 34 97% 

Кружок «Инфознайка» Порохова А.В. 34 33 100% 

2б Клуб «Эрудит» Копанева Л.В. 34 33 97% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 34 34 100% 

Кружок «Инфознайка» Порохова А.В. 34 33 97% 

2в 

ОВЗ/ЗПР 

Социализация личности Порохова А.В. 34 34 100% 

«Ритмика» Ширяева Е.В. 34 34 100% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 34 34 100% 

Волшебный карандашь Уварова О.В. 34 33 97% 

Кружок «Умелые ручки» Уварова О.В. 34 33 97% 

Коррекционные занятия 

логопеда/психолога 

Чернышкова Н.В. 

Ильченко О.Г. 

68 

68 

68 

68 

 

100% 

3а Клуб «Эрудит» Коршунова И.М. 34 33 97% 

Кружок «Инфознайка» Мусатова С.Г. 34 34 100% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 34 34 100% 

Кружок «Занимательный 

русский» 

Коршунова И.М. 34 34 100% 

Тэг-регби Ширяева Е.В. 34 34 100% 

3б Клуб «Эрудит» Ильченко О.Г. 34 33 97% 

Кружок «Инфознайка» Мусатова С.Г. 34 34 100% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 34 34 100% 

Тэг-регби Ширяева Е.В. 34 34 100% 

3в 

ОВЗ/ЗПР 

«Ритмика» Ширяева Е.В. 34 34 100% 

Клуб «Эрудит» Лазуткина М.В 34 34 100% 

Социализация личности Порохова А.В. 34 34 100% 

Кружок «Читалочка» Седлецкая М.Г. 34 34 100% 

Кружок «Умелые ручки» Лазуткина М.В. 34 34 100% 

Коррекционные занятия с 

психологом «Психология 

для всех» 

Лазуткина М.В. 68 

 

68 

 

100% 

Коррекционные занятия с 

логопедом «Говори пра-

вильно» 

Ильченко О.Г. 68 68 100% 

4а Клуб «Эрудит» Мусатова С.Г. 34 33 97% 

Тэг-регби Ширяева Е.В. 17 17 100% 

Кружок «Инфознайка» Дударчук П.Е. 34 34 100% 

«Мир музыки и танца» Саетбаталова о.Д. 34 34 100% 

4б Клуб «Эрудит» Селезнева Т.Ю. 34 33 96% 



Клуб «Школа вежливости» Порохова А.В. 34 34 100% 

Кружок «Инфознайка» Дударчук П.Е. 34 34 100% 

«Мир музыки и танца» Саетбаталова О.Д. 34 34 100% 

Тэг-регби Ширяева Е.В. 17 17 100% 

5в 

ОВЗ/ЗПР 

Коррекционные занятия с 

психологом «Психология 

для всех» 

Чернышкова Н.В. 68 68 100% 

Коррекционные занятия с 

логопедом «Говори пра-

вильно» 

Лазуткина М.В. 68 68 100% 

Основы ОБЖ Диков С.В. 34 34 100% 

Социализация Порохова А.В. 34 32 100% 

Легкая атлетика Сединкина Я.С. 34 34 100% 

Кружок «Инфознайка» Дударчук П.Е. 34 34 100% 

5а Легкая атлетика Сединкина Я.С. 34 34 100% 

«Песни и танцы на англий-

ском языке» 

Важенина Т.А. 34 34 100% 

5г 

ОВЗ/ЗПР 

Коррекционные занятия с 

логопедом «Говори пра-

вильно» 

Ильченко О.Г. 68 68 100% 

Коррекционные занятия с 

психологом «Психология 

для всех» 

Лазуткина М.В. 68 68 100% 

Социализация Порохова А.В. 34 34 100% 

Легкая атлетика Сединкина Я.С. 34 34 100% 

Основы ОБЖ Диков С.В. 34 34 100% 

Кружок «Инфознайка» Дударчук П.Е. 34 34 100% 

6а Секция «Мини-футбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

Мир музыки и танца Саетбаталова О.Д. 34 34 100% 

Кружок «Техническое мо-

делирование» 

Морозов А.Н. 34 34 100% 

Бокс Сединкина Я.С. 34 34 100% 

Декоративное творчество Яковлева И.П. 34 34 100% 

6в 

ОВЗ/ЗПР 

Социализация  Порохова А.В. 34 34 100% 

Декоративное творчество Яковлева И.П. 34 34 100% 

Легкая атлетика Сединкина Я.С. 34 34 100% 

Коррекционные занятия с 

психологом «Психология 

для всех» 

Чернышкова Н.В. 68 68 100% 

Коррекционные занятия с 

логопедом «Говори пра-

вильно» 

Ильченко О.Г. 68 68 100% 

Кружок «Инфознайка» Дударчук П.Е. 34 34 100% 

Основы ОБЖ Диков С.В. 34 34 100% 

Секция «Мини- футбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

7а Мир музыки и танца Саетбаталова О.Д. 34 34 100% 

Декоративное творчество Яковлева И.П. 34 34 100% 

Кружок «Техническое мо-

делирование» 

Морозов А.Н. 34 34 100% 

Секция «Мини- футбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

Декоративное творчество Яковлева И.П. 34 34 100% 

Секция «Мини- футбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

Свидание с природой Макушкина  Л.Р. 34 34 100% 



«Мир искусства» Берендеева Н.Н. 34 34 100% 

8а Секция «Мини- футбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

«Пресс-центр» ФСБ Потапова Т.И. 34 34 100% 

«Баскетбол» Ширяева Е.В. 34 34 100% 

9а Мир черчения Морозов А.Н. 34 34 100% 

«Баскетбол» Ширяева Е.В. 34 34 100% 

Секция «Мини- футбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

5б Легкая атлетика Сединкина Я.С. 34 34 100% 

«Песни и танцы на англий-

ском языке» 

Важенина Т.А. 34 34 100% 

10а «Баскетбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

«Деловой английский» Григорьева Н.Н. 34 34 100% 

Познай себя и других Селезнева Т.Ю. 34 34 100% 

6б Секция «Мини-футбол» Носок Д.В. 34 34 100% 

Мир музыки и танца Саетбаталова О.Д. 34 34 100% 

Кружок «Техническое мо-

делирование» 

Морозов А.Н. 34 34 100% 

Бокс Сединкина Я.С. 34 34 100% 

Декоративное творчество Яковлева И.П. 34 34 100% 

 

Система дополнительного образования детей МБОУ «СОШ №5» г. Еманжелинска Челябинской 

области представлена кружками дополнительного образования, художественной и физкультурно- 

спортивной направленности с общим охватом детей 68 человек на декабрь 2021 года., в учрежде-

ниях дополнительного образования 242 человек.  

 

Охват дополнительным образованием в школе 

№ п/п Наименование дополнительных сведений для прогно-

зирования степени достижения ОЗР и иных задач 

Единица 

измерения 

Показатели 

1 2 3 4 

1 Численность обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 

по направлениям дополнительных общеобразователь-

ных программ: 

человек 68/13% 

2 техническое человек 0 

3 естественнонаучное человек 0 

4 социально-педагогическое человек 0 

5 в области искусств человек 20 

5 в области физической культуры и спорта человек 48 

6 Численность педагогических работников в организа-

циях, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы по направлениям дополнитель-

ных общеобразовательных программ: 

человек 2 

7 техническое человек 0 

8 естественнонаучное человек 0 

9 социально-педагогическое человек 0 

10 в области искусств человек 1 

11 в области физической культуры и спорта человек 1 



12 Количество вакантных должностей в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы по направлениям дополнительных обще-

образовательных программ: 

единиц 0 

13 техническое единиц 0 

14 естественнонаучное единиц 0 

15 социально-педагогическое единиц 0 

16 в области искусств единиц 0 

17 в области физической культуры и спорта единиц 0 

18 Численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет: 

человек 120 

19 осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы 

человек 1 

 

Охват дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования 

 

№ п.п Класс Количество 

учащихся 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

П% 

обучающихся, 

посещающих 

ОДО 

1 1а 32 28 88 

2 2а 22 19 86 

3 2б 26 17 65 

4 2в 10 3 30 

5 3а 22 12 55 

6 3б 19 10 53 

7 3в 14 6 43 

8 4а 21 10 48 

9 4б 18 8 44 

10 4в 18 9 50 

11 5а 22 12 55 

12 5б 25 12 48 

13 6а 26 13 50 

14 6б 27 17 63 

15 6в 10 2 20 

16 6г 12 4 33 

17 7а 26 12 46 

18 7б 21 8 38 

19 7в 17 3 18 

20 8а 23 9 39 

21 8б 16 3 19 

22 9а 29 15 52 

23 9б 17 4 24 

24 11а 18 6 33 

Всего 
 

491 242 49% 

 

 

II. Оценка воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учеб-

ные занятия, внеурочную деятельность детей, разнообразную деятельность и общение за предела-

ми школы. В основу деятельности коллектива   МБОУ «СОШ №5» в 2021 году были положены: 



Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ», Устав школы, Программа развития школы, Кон-

цепция воспитательной системы школы, План воспитательной работы «Город мастеров», включа-

ющий в себя основные цели, задачи, приоритетные направления воспитательной деятельности и 

проекты школы.  

Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ №5» выстроена согласно концепции ФГОС 

НОО, ООО и СОО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систе-

му базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Главная цель воспитательной деятельности на 2021 учебный год: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

Задачи воспитательной деятельности на 2021 год:  

1. Реализовывать основные направления работы в рамках Программы воспитания и социализа-

ции обучающихся в новом учебном 2020-2021 году 

2. Расширять сферы деятельности школы по воспитанию и обучению обучающихся во вне-

урочное время 

3. Формировать у школьников положительного отношения к себе, уверенности в своих способ-

ностях применительно к своей будущей профессии, интеграции детей в общество путем уси-

ления трудовой и профессионально-трудовой подготовки в 5-9 классах, 

4. Обеспечивать развития системы дополнительного образования детей, повышение численно-

сти детей в возрасте от 8 до 16 лет, вовлеченных в деятельность детских общественных объ-

единений, обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалид-

ностью и ОВЗ 

5. Продолжить создание единой системы мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, 

олимпиадных и иных мероприятий для детей, нацеленная на повышение мотивации детей, 

раскрытие и развитие способностей и талантов у каждого ребенка 

6. Развивать волонтерскую деятельность в образовательной организации, взаимодействовать с 

волонтерскими организациями района и региона, увеличить количество участия обучающих-

ся в волонтерских акциях и мероприятиях  

7. Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, формирова-

нию гражданской идентичности и повышению правовой культуры. 

 



Так же были внесены коррективы в воспитательную деятельность с учетом внедрения проектов 

«Наставничество» и «Профориентация». 

В воспитательную деятельность в МБОУ «СОШ №5» в 2021 году осуществляли: 26 классных ру-

ководителя 1-11, 2 педагога дополнительного образования; 1 педагог-организатор; 1 педагог-

психолог;1 социальных педагога; 1 заместитель директора по ВР.  

 

Профилактическая работа 

 

В 2021 учебном году большое внимание было уделено профилактической работе с учащимися. 

Школа приняла участие в профилактических акциях: 

«Внимание – дети!», «Образование всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток». Была проведена «Неделя безопасности». Состоялись заседания Совета 

профилактики, встречи с инспекторами ГИБДД, ГДН и КДН. Организованы психолого-

педагогические консилиумы и индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

Организации работы осуществлялась согласно плану МБОУ «СОШ №5» и   включала: 

• координационные совещания, разработку плана; 

• сверку данных о детях, находящихся в социально опасном положении; 

• корректировку социального паспорта МБОУ «СОШ №5»; 

• оформление информационных стендов, выставки литературы по тематики акции; 

• размещение информации об акциях на сайте МБОУ «СОШ №5». 

С целью выявления, учета несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

проведены родительские собрания, на которых была дана информация об акции, о номерах теле-

фонов, по которым можно сообщить о фактах насилия, жестокого обращения с детьми. В период 

проведения профилактических акций в МБОУ «СОШ №5» работала горячая телефонная линия. В 

течение года планово и внепланово оказывалась консультативная помощь социальными педагога-

ми и психологами учащимся и их родителям. Основная тематика запросов — детско-родительские 

взаимоотношения, возрастные особенности детей, общение со сверстниками, с педагогами. 

С этой целью формированию позитивных установок на здоровый образ жизни в текущем учебном 

году были проведены спортивные мероприятия, такие как: 

• Беседа в 9-х классах (октябрь 2021) «Профилактика преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

• Классные часы «Детские права» 7 класс (ноябрь 2021); 

• Подготовка и проведение анкетирования школьников на тему «Мое здоровье» (8 а клас-

сы- апрель); 

• Радиопередача в рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 

жизни - 2021» (апрель); 

• Профилактические беседы с детьми, состоящими на учете (по мере необходимости, по 

запросу классных руководителей, раз в месяц) с Токаревым Д., Е.Ульяновой, В. Купрей-

киным; 

• Профилактическая беседа с учеником 8б класса Симовским О. по поводу поведения на 

перемене; 

В школе разработан и реализовывался план воспитательной деятельности под общим названием 

«Город мастеров», в нем обозначены основные направления воспитательной деятельности: 

• Детское самоуправление (в т.ч. волонтерство) 

• Поддержка одарённых детей 

• Организация традиционных и новых воспитательных мероприятий,  

• Участие в творческих конкурсах различного уровня 

• Взаимодействие с другими организациями и учреждениями  

• Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

• Экскурсионная деятельность 

• Мероприятия, посвящённые Году театра и Году памяти и славы 

• Комплексная профилактика ПДД, пожарной безопасности, безнадзорности и обучающихся 

• Профилактика экстремизма и воспитание толерантности  

• Работа с родительской общественностью 



• Беседа по поводу успеваемости и посещаемости, готовности к урокам обучающейся 8б 

класса Румянцевой С (11.10.2021г); 

• Профилактическая беседа по поводу курения с обучающимися 6а класса (23.11.2021г); 

• Профилактическая беседа с ученицей 6а класса Хабалкиной К. по поводу внешнего вида; 

• Беседа по поводу успеваемости и посещаемости с учениками 9а класса Баранаевым А., 

Горбачевой О., Безверхняя Д., Купрейкин В. (05.04.2021г); 

• Беседа по поводу успеваемости и посещаемости с учениками 5а класса Краснов Е., Пьян-

ков А., Тушин М., Батурин А., Бабчук В. (05.04.2021г); 

• Профилактическая беседа о правонарушениях и ответственности за них с обучающимся 

6б класса Сидоровым А. (13.04.2021г); 

• Профилактическая беседа о ЗОЖ с обучающимся 2б классом Щипициным А. 

(20.04.2021г); 

• Беседа с обучающейся 5г ОВЗ/ЗПР класса с Астаповой А. по поводу мелких порезов на 

руке (29.04.2021г); 

• встречи с сотрудниками КДН и обучающимися 10 класса на тему: «У закона нет кани-

кул», сотрудников ГДН и учеников 4а класса.  

• Акции «Мы за здоровый образ жизни»,  

• «Сообщи, где торгуют смертью».  

• Учащиеся 7-го классов приняли участие в районном конкурсе по профилактике вредных 

привычек конкурсе «В ритме жизни» 

• Ученики 5-х классов беседовали с помощником прокурора Жебреевой М.И. об ответ-

ственности за правонарушения.   

• Обучающиеся 8-11 классов приняли участие во Всероссийский онлайн-опрос обучаю-

щихся 8-11 классов образовательных организаций РФ «Влияние последствий режима са-

моизоляции на психическое здоровье и психологическое благополучие подростков»  

• Проведен проблемный классный час с учениками 8а класса «СПИД – не спит». Классные 

часы «Профилактика дорожного травматизма» во всех классах школы.  

 

В 2020-21 учебном году были проведены мероприятия для педагогов и родителей: 

• Семинар классных руководителей «Десятилетие детства: актуальные направления и эффек-

тивные практики защиты прав детей» 

• ИМС «Профилактика терроризма в школьной среде» 

• Неделя правовой помощи 

• Семинар «Особый ребенок в школе» 

• Педсовет «Здоровьесберегающая деятельность в современной школе» 

• Педсовет: «Правовое воспитание школьников» 

• Областной онлайн-семинар «Основы профилактики наркомании» (17.11.2020, организато-

ры ЧРОО «Наш город») 

• Онлайн-форум «Без зависимости» (Селезнева Т.Ю. – педагог-психолог, Гайнуллина Д.Н. – 

социальный педагог) 

Для обучения детей и сотрудников навыкам безопасного поведения традиционно 2 раза в год про-

водятся плановые эвакуации на случай пожара и террористического акта. Интересно прошел в 

этом учебном году День гражданской обороны (2 март 2021). 

Большое внимание уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 

прошедший учебный год традиционно была реализована 10 часовая программа профилактики 

ДДТТ во всех классах с 1 по 11.  

Отряд ЮИД под руководством педагога организатора О.Д. Саетбаталовой посетил 8 онлайн-

конференций, проводимых на базе школы №16 с участие Областного центра дополнительного об-

разования. Приняли участие в районных профилактических акциях «Внимание – дети!», «Осенние 

каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы»,  во всероссийском конкурсе «Безопасная 

дорога детям» беседах с инспекторами ГИБДД А.В.Хлыста, и начальником ГИБДД Каландой  

ученики 8-11 класса приняли участие в онлайн-тестировании по ПДД, организовали дорожный 

родительский патруль (март и май  2021 года) 

Большая работа организовывалась в школе в рамках работы по профилактике экстремизма и этно-

сепаратизма в школьной среде с участие общественности и правоохранительных органов. Инфор-



мация о мероприятия представлена в таблице и опубликована в официальной группе в ВКонтакте 

@fiveschool: 

https://vk.com/fiveschool


№ 

п/п 

Название проекта (мероприятия)  Участие представителей 

общественных 

организаций,  

Общее количество 

участвующих в проекте 

(мероприятии)/категор

ия участвующих 

1 Мероприятие в городской библиотеке 

«Память сильнее времени», посвященное 

Сталинградской битве 

Методисты городской 

библиотеки 

Потокина Л.А.,  

Григорьева О.В. 

65 человек, учащиеся 6а 

и 10а классов. 

2 Беседы с обучающимися 

«Ответственность несовершеннолетних и 

их родителей за участие в 

несанкционированных митингах» 

Сотрудник полиции 

Дулебенец Е.В. 

15 человек, учащиеся 11 

класса 

3 Участие в гражданском форуме на базе 

школы № 16 

Педагог школы № 16, 

депутат Городского 

собрания Зазуляк О.В. 

4 человека, учащиеся 10 

класса 

4 «Акция Блокадный хлеб». 

 

«Представители Еман-ТВ» 500 человек ученики 1-

11 классов 

 Совещание при директоре по вопросам:  

1. «Состояние работы ответственных по 

охране труда, гражданской обороне и по-

жарной безопасности» 

2. «Профилактика экстремизма и этносе-

паратизма в школьной среде. Воспитание 

толерантности у обучающихся 4-8 клас-

сов». 

- 20 педагогов 

5 Декада патриотического воспитания, по-

священная Дню защитников Отечества 

- 450 человек, детей, 25 

педагогов 

6 Военно-спортивная игра «Курс молодого 

бойца», посвященная Дню защитников 

Отечества (формат игры «Зарница») 

Директор ДДТ «Каскад» 

Иванов А.Е. 

10 человек – учащиеся, 1 

педагог 

7 Общешкольный праздник «Гуляй. Масле-

ница!» 

- 450 человек, детей, 25 

педагогов 

8 Митинг на мемориале воинов- интернаци-

оналистов 

Глава района Светлов Е.В., 

ветераны- афганцы, СМИ. 

30 человек, ученики 10-

11 классов 

9 Участие в онлайн проекте «Киноурок» - 500 учеников с 1по 11 

класс 

10 Участие во всероссийской акции «Мы 

вместе», посвященной единению россиян 

в год пандемии. 

- 500 детей с 1 по 11 класс 

11 Цикл мероприятий, посвященных юбилею 

родного города 

Методисты городской 

библиотеки 

Потокина Л.А., Григорьева 

О.В. 

60 человека, ученики 5б, 

9а и 10а классов 

12 Акция «День единых действий», посвя-

щенная Дню памяти жертв геноцида со-

ветского народа от немецко-фашистских 

захватчиков 

- 96 учащихся, 5 педагогов 

13 Всероссийская добровольной просвети- - 107 человек 



тельская интернет-акции «Неделя 

безопасности. Безопасность детей в со-

временном мире». 

14 Тематическая встреча ребят 4 "а" класса с 

сотрудниками ПДН 

Сотрудники ПДН 

Соколова Л.В,  

Раскостова Е.С. 

25 

15 Районный конкурс «Статен и строен- ува-

жения достоин» 

Представители администра-

ции района- Светлов Е.В., 

сотрудники полиции Дуле-

бенец Е.В. и военкомата 

22 человека – участники 

конкурса 

30 человек зрители, уче-

ники 6-х классов 

16 Военно-полевые сборы юношей 10 класса Представители ДОСААФ и 

военкомата 

11 человек, юноши 10 

класса 

17 Педагогический совет 

«Правовое воспитание и повышение пра-

вовой культуры школьников в современ-

ной школе» 

- 30 педагогов школы 

18 Районная акция «Эстафета знамени Побе-

ды» 

- 200 человек, ученики 5-

11классов, 10 педагогов 

19 Участие в онлайн акции «Диктант побе-

ды» 

- 24 человека 

20 Участие в акции «Окна Победы» - 100 человек дети и роди-

тели 1-11 классов 

21 Вахта памяти у памятника Школенко С.Ф. 

9 мая 

Начальник Управления об-

разования Кондакова И.Г. 

6 человек 

22 Районный конкурс «Битва хоров», посвя-

щенная юбилею Еманжелинска и Дню 

Победы. 

Представители администра-

ции района- Светлов Е.В 

Представители СМИ 

20 человек – участники 

хора, 20 человек зрители 

23 Акция для выпускников «Сад памяти – 

Сад Победы» 

Представители СМИ 

«Еман- ТВ» 

Журналист газеты «Новая 

жизнь» Светлана Петухова - 

Соколова 

14 учащихся 11 класса, 1 

классный руководителт и 

10 родителей 

24 Оформлена страница безопасности в 

Группа в ВКонтакте «Новости Краснозна-

менной» 

@fiveschool 

- 500 человек педагогов и 

детей 

25 Организация безопасного проведения 

праздника последнего звонка 

Сотрудник полиции Балан-

дина Е.Ю. 

50 человек выпускники, 

родители, педагоги. 

26 Вступление школы в общероссийское дет-

ское движение «РДШ» 

представители регионально-

го отделения РДШ 

400 человек 

 

Ежегодно в школе проводится большое количество воспитательных мероприятий и КТД, в теку-

щем учебном году были проведены такие традиционные мероприятия как: 

✓ Праздник для первоклассников «Здравствуй школьная страна» 

✓ Торжественная линейка онлайн на 1 сентября 

✓ КТД «День учителя»  

✓ КТД «День ребенка» 

✓ Мероприятия ко Дню Народного Единства: «Живут народы разные»» 

✓ Декада патриотического воспитания  

https://vk.com/fiveschool


✓ КТД «Гуляй, Масленица!» 

✓ Сбор макулатуры  

✓ Прощание с Азбукой 

✓ Акция «Блокадный хлеб» 

✓ Месячник безопасности 

✓ Неделя правовой помощи 

✓ Последний звонок 

✓ Эстафета «Знамя Победы» 

✓ Вахта памяти у памятника Школенко С.Ф. 

✓ Церемония «Золотой и серебряный росток» 

✓ Торжественное вручение аттестатов 9,11 классы.  

✓ Что? Где? Когда? «Первый полет в космос» 

✓ Окна Победы 

✓ Цикл мероприятий «Пешком в историю» к 90-летию Еманжелинска 

 

Новыми мероприятиями, проведенными в школе, в этом году стали:  

✓ Появление секции тэг-регби 

✓ Акция «Мы вместе» 

✓ Диктант Победы 

✓ Работа Кванториума 

✓ Участие в гражданском форуме 

✓ День единых действий 

✓ Вступление в РДШ 

✓ Конкурс «Курс молодого бойца» 

В 2021 году коллектив школы проводил мероприятия, посвященные Году науки 

 

Результативность воспитательной работы педагогического коллектива за 2021 г. оценивается тен-

денцией стабильности уровня воспитанности обучающихся. Мониторинг уровня воспитанности 

был проведен в конце учебного года, большинство классов показали средний и выше среднего 

уровень воспитанности, но почти в каждом классе есть обучающиеся, которые показали уровень 

ниже среднего, в среднем таких по школе около 17%, в таблице представлены данные по классам:  

Уровень воспитанности и сплоченности многих классных коллективов существенно вырос на 12% 

по сравнению с 2020 годом. 

Уровень воспитанности по классам на конец 2021 года 

 

низкий 

ниже среднего средний выше среднего высокий 

 2в, 3в,7б 5в,5г,6б, 

6в,8б,2а,2б 

3а,3б,4а,4б,5а,5б, 6а, 

7а,8а 9б,9в,9а 

10а,11а 

 

Вопросы эффективности воспитания администрация школы постоянно держит на контроле, 

ежегодно проводится проблемный педагогический совет по вопросам воспитания.  

Также на совещаниях при директоре и административных комиссия рассматриваются оператив-

ные вопросы, в 2021 году были рассмотрены следующие: 

1. «Первые дни ребенка в школе» 

2. «О работе классных руководителей 1-4 классов по профилактике ДТТ и иных несчастных 

случаев» 

3. «Мониторинг внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов» 

✓ Интеллектуальная игра «Что? Где? Кгда?, посвященная освоению космоса 

✓ Виртуальное шоу для учеников 204 классов «Амигос» 

✓ Защита проектов в 7х классах  

✓ Радиопередача №День науки» 

✓ Выставка «Научные открытия 21 века» 

✓ Олимпиады по основам наук 

✓ Научное шоу г. Челябинск 



4. Организация индивидуальной работы классных руководителей и социального педагога с детьми 

группы риска в 5-7 классах» 

5. «Мониторинг здоровья учащихся 1-11 классов» 

Педагоги и классные руководители в течение года побывали и на выездных семинарах и модуль-

ных курсах по проблемам воспитания 

 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

 

На протяжении многих лет для координации организационной и методической и работы клас-

сных руководителей в школе действует методическое объединение классных руководителей. МО 

играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных руково-

дителей и их квалификации, диагностики воспитательной работы и обмена опытом. Управление 

работой методического объединения осуществляла заместитель директора по воспитательной ра-

боте Одинцова Е.А.  

В течение учебного года работа методического объединения классных руководителей осуществ-

лялась в соответствии с Письмом МО РФ «Методические рекомендации по организации методи-

ческого объединения классных руководителей в ОУ», локальным актом школы «Положение о ме-

тодическом объединении классных руководителей», а также планом работы объединения на 2020-

2021 учебный год. 

В состав методического объединения классных руководителей в 2020-2021 учебном году входило 

25 классных руководителя 1-11 классов, из них 9 классных руководителей 2-9 классов ОВЗ (ЗПР) 

и 16 классных руководителей общеобразовательных класса. Количество обучающихся в классах 

составило 514 человек на конец учебного года.  

Большинство классных руководители в своей работе с классом использовали различные методы и 

формы воспитательной деятельности: тематические классные часы, диспуты, экскурсии, КТД, ин-

дивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, «огоньки», выезды на при-

роду, праздники, агитбригады, акции, конкурсы и викторины, шоу-программы. Часть воспита-

тельной работы приходилось переводить в онлайн-режиме в связи с эпидемией COVID-19и запре-

тами массовых мероприятий. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, анкети-

рования обучающихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили 

себя классные коллективы 4а,8а,10а классов, классы с ОВЗ (ЗПР) 9в и их классные руководители: 

Мусатова С.Г. Потапова Т.И.,  Головко Н.В., Носок Д.В., именно эти классные коллективы по ито-

гам года стали победителями общешкольного конкурса «Восхождение на пик «Знание».  

Большинство классных руководителей принимают активное участие в работе методического объ-

единения: выступают с сообщениями, делятся опытом практической работы, проводят открытые 

классные часы, осуществляют самооценку и оценку работы коллег. Кроме того, анализируя дея-

тельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по созданию классных кол-

лективов ведётся целенаправленно.  

Классные руководители ведут кропотливую работу по всем направлениям воспитательной дея-

тельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

практически все они вовлечены во внеклассную деятельность.  

В 2020-2021 учебном году классные руководители организовали и провели много интересных и 

познавательных мероприятий в честь памятных дат, государственных праздников. Осуществля-

лась и экскурсионная деятельность (см. приложение к анализу воспитательной работы), прово-

дили целенаправленную систематическую работу с родителями обучающихся и родительским ко-

митетом. 

             Методическая тема воспитательной работы, над которой работает школа уже несколько 

лет: «осуществление личностно- ориентированного подхода в процессе реализации воспитатель-

ных систем классных коллективов с целью создания условий для проявления положительных ка-

честв личности обучающихся и успешной социализации». 

Основные задачи методического объединения классных руководителей в 2020-2021 учебном го-

ду были следующие: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе;  



2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими техно-

логиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта.  

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе 

6. работа по реализации программы развития школы до 2025 года и ее основных проектов, направ-

ленных на воспитание «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» 

7. Расширение курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Большинство задач было успешно реализовано. 

На 2020-2021 учебный год было запланировано 4 заседания методического объединения классных 

руководителей, все они были проведены своевременно. Входе заседаний, рассмотрены вопросы и 

решения оформлены протоколами. На заседаниях ШМО были обсуждены следующие проблемы 

воспитания: 

Заседание № 1  

(август 2021) 

1.Анализ воспитательной деятельности школы за 2020-21 учебный год 

2. Методические рекомендации классным руководителям на 2021 учебный 

год 

3. Календарь образовательных событий на новый учебный год 

4.Организационные вопросы по проведению праздника «День знаний»  

Заседание №2 

(ноябрь 2021) 

1.«Десятилетие детства: актуальные направления и эффективные практики 

защиты прав детей.» 

2.  Знакомство с проектом рабочей программы воспитания. 

3. Проект «Наставничество» с чего начать работу? 

Заседание № 3 

(январь 2021) 

1. Интересный классный час. Обмен опытом классных руководителей 

2. Обзор новинок литературы по проблемам воспитания 

3. Знакомство коллектива с «Дорожной картой» по созданию рабочей про-

граммы воспитания 

Заседание №4 

Март 2021) 

1. Творческие отчеты классных руководителей по реализации воспита-

тельных систем и программ воспитания в выпускных 4-х,9-х,11-х классах 

2. Планирование труда и отдыха «Лето -2021» 

3. Организационные вопросы по проведению мероприятий в 4-й четверти 

4. О прохождении дистанционного обучения классными руководителями 

на портале «Единый урок» 

 

В течение года в межсекционный период также осуществлялась работа по: 

1. Изучению уровня воспитанности обучающихся и планированию работы на основе получен-

ных данных. 

2. Обмен лучшими педагогическими наработками классных руководителей. 

3. Публикации методических материалов классных руководителей в сети Интернет 

4. Обсуждению основных общешкольных дел на ИМС 

5. Участию в творческих конкурсах разного уровня 

6. Формированию портфолио учеников 

7. Повышению квалификации классных руководителей на курсах и семинарах, вебинарах 

8. Отчеты классных руководителей по итогам четверти и года 

9. Сбор информации для самообследования ОО 

10. В марте 2021 года также все классные руководители приняли участие в педагогическим совет 

по проблемам воспитания на тему: «Правовое воспитание и повышение правовой культуры 

школьников в современной школе». Целью которого было формирование у классных руково-

дителей теоретической и практической базу для моделирования системы правового воспита-

ния в классе и школе. 

Выбор темы педагогического совета был не случаен, он являлся составной частью общих 



проблемных педагогических советов, т.к. педагогический коллектив школы столкнулся с пробле-

мой низкой правовой культуры школьников, неумением обучающихся ориентироваться в совре-

менной правовой базе. 

Кроме того, на заседаниях методического объединения классные руководители получали 

консультативную помощь психолога, социального педагога, заместителя директора по воспита-

тельной работе, педагога-библиотекаря, делились опытом работы, работали в группах, пополняли 

копилку методических рекомендаций, а также знакомились с новинками методической литерату-

ры по обсуждаемым вопросам. Педагоги школы приняли участие в онлайн-конференциях по ПДД, 

в семинаре по проблемам наставничества при школе № 16, семинаре по вопросам формирования 

рабочей программы воспитания в МБОУ «СОШ №15», в вебинар по профилактике употребления 

ПАВ. 

В помощь классным руководителям в 2021 учебном году была организована подписка на 

журналы по воспитательной работе: «Справочник классного руководителя», «Воспитание школь-

ников», «Практика административной работы в школе», «Заместитель директора по воспитатель-

ной работе», «Добрая дорога детства». 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что профессиональное 

мастерство классных руководителей имеет достаточно высокий уровень. Практически все педаго-

ги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом 

форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и мето-

дическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной ра-

боты, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания 

и используют их как основу для педагогической деятельности.  

Все классные руководители владеют навыком работы на компьютере, поэтому широко ис-

пользуют возможности сети Интернет при подготовке к заседаниям методического объединения и 

при проведении внеклассных мероприятий. 

В 2020-21 году впервые у работы классного руководителя приступили 3 педагога - Ново-

крещенова Анна Витальевна, Уварова Ольга Викторовна и Кощеев Сергей Анатольевич. 

В 2021 учебном году классные руководители продолжили повышение квалификации. Кур-

сы повышения квалификации в объеме 250 часов на портале «Единый урок» по организации рабо-

ты по профилю «Классное руководство» прошли 5 педагогов. В ходе муниципального и областно-

го этапов конкурса «Педагог года» Горячева М.В. также провела открытый разговор с учащимися 

по вопросам взаимоотношении взрослы и подростков.  Следуя рекомендации методического объ-

единения, классные руководители начали работу над модулями «Рабочей программы воспитания и 

календарными планами».  

Каждый член методического объединения классных руководителей имеет тему по самооб-

разованию, творческие отчеты классных руководителей 4а,4б,9а,9б,9в и 11 а классов были заслу-

шаны на заседании методического объединения. 

Анализ работы ШМО классных руководителей показал, что большинство классных руко-

водителей считают работу методического объединения необходимой и нужной, и хотели бы, что-

бы на заседания МО:  

• Приглашались специалистов из ЧИППКРО  

• организовывались выездные МО,  

• проводить открытые воспитательные мероприятие с последующим обсуждением. 

 Относительно тематики заседаний были высказаны предложения обсудить вопросы:   

• современных формы работы с детьми,  

• работы с детьми с низкую мотивацией к учебе 

• работа классного руководителя в адаптационный период в 5,10 классах,  

• написание программ воспитания в условиях ФГОС НОО, ООО и СОО.  

Анализируя работу МО классных руководителей, можно сделать выводы о том, что задачи, стоя-

щие перед МО в 2021 учебном году, были выполнены. Были выявлены определенные пробелы в 

работе, такие как: 

• незаинтересованность участия классных руководителей в профессиональных конкурсах 

«Самый классный классный» и «Воспитать человека» 

•  малое количество публикаций своего педагогического опыта,  



•  проблемы во взаимоотношениях с обучающимися и их родителями,  

•  работа с детьми в онлайн формате 

Для решения указанных проблем необходимо продолжать работу по построению эффективной си-

стемы школьного воспитания с участием всех заинтересованных лиц в работе с детьми и их роди-

телями. Для этого необходимо решать следующие цель и задачи: 

Цель: «Создать и реализовать работающие программы воспитания, направленные на решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми» 

Задачи: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 



 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Важный показатель результативности образования – это качество знаний. Качество образователь-

ной деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу раз-

вития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей ра-

боте разноуровневые и разнообразные формы обучения, инновационные образовательные техноло-

гии, учителя создали все необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с 

разной степенью освоения учебного материала.  

Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по результатам про-

водимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная деятель-

ность в   школы носила характер системности, открытости. Это позволяло обучающимся и родите-

лям постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

В ходе мониторинга качества знаний обучающихся в целом и   анализа итогов промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам за истекший год определены:  

• показатели успеваемости,  

• выявлены качество и уровень знаний по основным предметам в параллелях 

• итоги промежуточной аттестации  

 

 

Итоги промежуточной аттестации 

 

Цель промежуточной аттестации в 2021 году: получение объективной оценки об уровне освоения 

обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х, 10 классов МБОУ «СОШ №5» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области была проведена в соответствии с «Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»  Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области» и графиком  промежуточной аттестации в 2020-2021 

учебном году, утвержденным приказом директора школы. Промежуточная аттестация проводилась 

в разнообразных формах:  

• письменные стандартизированные контрольные работы,  

• тестовые письменные работы,  

• защита проектов, 

• др.  

Для обучающихся 8, 10-х классов промежуточная аттестация проводилась в формате ОГЭ, ЕГЭ.  

Контрольно – измерительные материалы (оценочные средства) промежуточной аттестации прошли 

внутри школьную экспертизу на заседаниях методических объединений учителей, согласованы с 

методическим советом школы и утверждены директором школы.  

Результаты промежуточной аттестации отражены в таблице и диаграммах. 

   Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплине, модулям, 

включая курсы внеурочной деятельности по итогам учебного года.  

По учебным предметам: изобразительное искусство (ИЗО), основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ), музыка, мировая художественная культура (МХК), основы безопасности и жизне-

деятельности (ОБЖ), технология, физическая культура оценка за промежуточную аттестацию вы-

ставляется по совокупности текущих оценок за выполненные работы (тесты, проекты, нормативов и 

др.) в течение учебного года.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги промежуточной аттестации (итоговых контрольных работ) обучающихся 

 МБОУ «СОШ № 5» 

2021 год (начальное общее образование) 

предмет - математика 

Клас

с 

Ко-

ли-

че-

ство 

обу-

ча-

ющи

хся 

в 

клас-

се 

 

Результативность промежуточ-

ной аттестации 

Подтверждение годовых 

оценок. 

Обучающиеся выполни-

ли работу на оценку  

Характеристика итого-

вых оценок по учебной 

дисциплине. 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
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ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

в
ы

ш
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

п
о

д
т
в

ер
д

и
л

и
  

н
и

ж
е 

г
о

д
о

в
о

й
 

«5» «4» 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«2

» 

% 

абс. 

2-а 21 3 14 80 4 0 100 2- 

10% 

16- 76% 3- 

14% 

3 16 89 0 100 

2-б 22 1 12 59 6 3 86 0 22- 100% 0 1 12 59 0 100 

3-а 21 0 7 33 14 0 100 0 16- 76% 5- 

24% 

0 13 62 0 100 

3-б 21 2 8 48 8 3 86 1 20- 95% 0 1 9 48 0 100 

4-а 24 5 8 54 11 0 100 3- 

12% 

16- 67% 5-21% 3 12 63 0 100 

4-б 26 3 9 46 13 1 196 0 22-85% 4- 

15% 

4 11 58 1 96 

ИТО-

ГО 
135 14 58 53 56 7 95 5- 4% 113-83% 17-

13% 

12 73 63 1 99 

предмет – русский язык 

Класс Ко-

ли-

че-

ство 

обу-

ча-

ющи

хся 

в 

клас

се 

 

Результативность промежуточной 

аттестации 

Подтверждение годовых 

оценок. 

Обучающиеся выполни-

ли работу на оценку  

Характеристика 

итоговых оценок по 

учебной дисциплине. 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
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ы
п

о
л

н
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и
я

 

в
ы

ш
е 

г
о
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о
в

о
й
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д
т
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д
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и
  

н
и

ж
е 
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о

д
о

в
о
й

 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«
2

»
 

%
 

а
б

с.
 

2-а 21 2 12 66 7 0 100 2 16- 76% 3 2 15 80 0 10

0 

2-б 22 1 12 59 6 3 86 0 22- 100% 0 1 12 59 3 86 

3-а 21 2 5 33 14 0 100 2 14-67% 5 0 13 62 0 10

0 

3-б 21 0 7 33 11 3 86 0 18-86% 3 1 8 43 3 86 

4-а 24 3 10 54 11 0 100 1 19-79% 4 2 13 63 0 10

0 

4-б 26 2 5 27 18 1 96 0 24-92% 2 3 5 31 1 96 

 
ИТОГО 135 10 51 38 67 7 95 5 113-84% 17 9 66 56 7 95 



 

предмет – литературное чтение 

 

Клас

с 

Ко-

личе-

ство 

обу-

ча-

ющи

хся 

в 

клас-

се 

 

Результативность промежуточной 

аттестации 

Подтверждение го-

довых оценок. 

Обучающиеся вы-

полнили работу на 

оценку  

Характеристика итого-

вых оценок по учебной 

дисциплине. 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
 в

ы
п

о
л

н
е-

н
и

я
 

в
ы

ш
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

п
о

д
т
в

ер
д

и
л

и
  

н
и

ж
е 

г
о

д
о

в
о

й
 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«
2

»
 

%
 

а
б

с.
 

2-а 21 3 12 71 4 0 100 2 15-75% 3 3 16 89 0 100 

2-б 22 2 12 63 8 0 100 1 19-86% 2 1 12 59 0 100 

3-а 21 9 9 78 3 0 100 10 9-43% 2 2 14 76 0 100 

3-б 21 2 10 57 9 0 100 0 11- 

52% 

10 8 8 76 0 100 

4-а 24 9 13 92 2 0 100 4 19-79% 1 4 18 92 0 100 

4-б 26 8 17 96 1 0 100 4 17-65% 5 8 16 92 0 100 

ИТО

ГО 

135 33 73 78,5 29 0 100 21 90-

67% 

23 2

6 

84 81 0 100 

 

 

Предмет – окружающий мир 

 

Клас

с 

Ко-

личе-

ство 

обу-

чаю-

щих-

ся 

в 

клас-

се 

 

Результативность промежу-

точной аттестации 

Подтверждение годо-

вых оценок. 

Обучающиеся выпол-

нили работу на оценку  

Характеристика итоговых 

оценок по учебной дисци-

плине. 

«
5
»
 

«
4
»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«
3
»
 

«
2
»
 

%
 в

ы
п

о
л

н
е-

н
и

я
 

в
ы

ш
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

п
о
д

т
в
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д

и
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и
  

н
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ж
е 
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о
д

о
в

о
й

 

«
5
»
 

«
4
»
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«
2
»
 

%
 

а
б
с.

 
2-а 21 3 16 89 2 0 100 2 17- 81% 2 3 16 89 0 100 

2-б 22 2 11 59 9 0 100 0 19-86% 3 3 13 59 0 100 

3-а 21 0 8 38 13 0 100 0 10-48% 11- 

52% 

1 16 81 0 100 

3-б 21 6 6 57 7 2 90 0 12-57% 9- 

43% 

9 7 76 0 100 

4-а 24 9 13 92 2 0 100 0 20-83% 4 4 19 96 0 100 

4-б 26 2 15 65 9 0 100 0 19-73% 7 4 18 85 0 100 

ИТО

ГО 

135 22 69 63 42 2 98 0 97-72% 36 24 89 84 0 100 

 

 

 

 

Итоги промежуточной аттестации (итоговых контрольных работ) обучающихся МБОУ 

«СОШ № 5» 



2021 год (начальное общее образование ОВЗ/ЗПР) 

предмет – математика 

Класс Коли-

че-

ство 

обу-

чаю-

щихся 

в 

клас-

се/ 

 

Результативность промежуточ-

ной аттестации 

Подтверждение го-

довых оценок. 

Обучающиеся вы-

полнили работу на 

оценку  

Характеристика итоговых 

оценок по учебной дисци-

плине. 
«

5
»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
 в

ы
п

о
л

-

н
ен

и
я

 

в
ы

ш
е 

г
о
-

д
о

в
о
й

 

п
о

д
т
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ер
-

д
и
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н
и

ж
е 

г
о
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-

в
о

й
 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 «
2

»
 

%
 

а
б

с.
 

2-в 11 0 5 45 3 3 73 1 7- 

64% 

3 0 4 36 0 100 

3-в 12 1 4 42 7 0 100 1 11- 

92% 

0 0 4 33 0 100 

ИТО

ГО 

23 1 9 44 9 4 83 1 18- 

78% 

3 0 8 35 0 100 

предмет – русский язык 

Клас

с 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

в классе 

 

Результативность промежуточ-

ной аттестации 

Подтверждение 

годовых оценок. 

Обучающиеся 

выполнили работу 

на оценку  

Характеристика итого-

вых оценок по учебной 

дисциплине. 

«
5
»

 

«
4
»

 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

«
3
»

 

«
2
»

 

%
 в

ы
-

п
о
л

н
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н
и

я
 

в
ы

ш
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

п
о
д

т
в
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-

д
и

л
и

  

н
и

ж
е 

г
о
-

д
о
в

о
й

 

«
5
»

 

«
4
»

 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

«
2
»

 

%
 

а
б
с.

 

2-в 11 0 2 18 6 3 73 0 8- 

73% 

3- 

27% 

0 4 36% 2 82 

3-в 12 0 1 8 11 0 100 0 10-

83% 

2-

17% 

0 3 25% 0 10

0 

                

ИТО

ГО 

23 0 3 13 17 3 87 0 18-

78% 

5- 

22% 

0 7 30% 2 93 

предмет – литературное чтение 

Клас

с 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

в классе 

 

Результативность промежуточной 

аттестации 

Подтверждение 

годовых оценок. 

Обучающиеся 

выполнили работу 

на оценку  

Характеристика итого-

вых оценок по учебной 

дисциплине. 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

«
3

»
 

«
2

»
 

%
 в

ы
-

п
о

л
н

е-

н
и

я
 

в
ы

ш
е 

г
о

д
о
в

о
й

 

п
о

д
т
в
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-

д
и

л
и

  

н
и

ж
е 

г
о

-

д
о

в
о
й

 

«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

«
2

»
 

%
 

а
б

с.
 

2-в 11 0 6 66 2 3 73 2- 

18% 

6- 

55% 

3- 

27% 

0 4 36 0 100 

3-в 

 

 

12 1 4 42 7 0 100 1- 

8% 

10-

84% 

1-8% 0 6 50 0 100 

ИТО

ГО 

23 1 10 48 9 3 87 3-

13% 

16-

70% 

4-

17% 

0 10 48 0 100 

 

 



Предмет – окружающий мир 

 

  

Класс Коли-

чество 

обуча-

ющих-

ся 

в клас-

се/ 

коли-

чество 

обуча-

ющих-

ся, вы-

пол-

нявших 

работу 

Результативность промежу-

точной аттестации 

Подтверждение 

годовых оце-

нок. 

Обучающиеся 

выполнили ра-

боту на оценку  

Характеристика итоговых 

оценок по учебной дисци-

плине. 

«5» «4

» 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«3

» 

«2» 

%
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ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

в
ы

ш
е 
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о
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о
в

о
й

 

п
о
д

т
в
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и
л

и
  

н
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ж
е 

г
о
д

о
в

о
й

 

«5

» 

«4» 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

«2

» 

% 

абс. 

2-в 11 0 5 45 3 3 73 0 9-

82% 

2- 

18% 

0 5 45 1 91 

3-в 12 0 3 25 9 0 10

0 

0 6-

50% 

6-

50% 

5 4 75 0 100 

                

ИТО

ГО 

23 0 8 35 12 3 13 0 15-

65% 

8- 

35% 

5 9 61 1 96% 



Итоги  

промежуточной аттестации (итоговых контрольных работ) обучающихся основного и средне-

го общего образования 2021 год 

 

Предмет Результативность промежуточной 

аттестации 

Обучающиеся вы-

полнили работу на 

оценку  

Характеристика итоговых 

оценок по учебной дисци-

плине. 

«
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о
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о
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«
5

»
 

«
4

»
 

%
 к

а
ч

е-

ст
в

а
 

«
2

»
 

%
 

а
б

с.
 

математика 

65 чел. 

13 18 48 33 1 97 11-

17% 

49-75% 5- 

13% 

7 26 51 1 99 

физика 115 

чел. 

22 56 68 36 1 99 13-

11% 

93- 

81% 

9- 8% 16 51 58 1 99 

математика, 

165 чел. 

83 52 82 30 0 100 33-

20% 

97-59% 35-

21% 

68 77 88 0 100 

математика 

28 чел. 

4 3 25 21 0 100 2-

7% 

23- 82 3-

11% 

2 9 39 0 100 

математика 

101 чел 

3 28 31 70 0 100 3- 

2% 

68-68% 30- 

30% 

5 54 58 1 90 

русский 

язык, ли-

тер.220 чел. 

24 94 51 10

1 

1 99,6 21-

10% 

141-

64% 

58-

26% 

20 95 52 1 99,6 

русский 

язык, 138 

чел. 

12 57 46 73 2 99  149-

93% 

10-

7% 

15 58 47 2 98 

литература, 

138 чел. 

19 53 52 65 1 99 4-

1% 

124-

90% 

12- 

9% 

22 63 62 0 100 

иностранн. 

язык,1 чел. 

0 1 10

0 

0 0 100 0 1-100% 0 0 1 100 0 100 

иностранн. 

яз., 52 чел. 

5 19 46 28 1 96 4- 

8% 

17-33% 31- 

59% 

5 25 58 0 100 

иностр. 

язык, 83 чел. 

15 32 38 25 0 100 6-

26% 

41-41% 27-

33% 

23 40 76 0 100 

иностран. 

язык,92 чел. 

16 25 44 48 3 96 12-

13% 

55- 

60% 

25-

27% 

14 36 54 3 96 

иностран-

ный язык-

126 чел 

14 54 54 55 3 98 3- 

2% 

80-64 43- 

34% 

20 66 68 - 100 

история, 58 

чел 

5 20 5

2 

23 0 100 5-

10% 

15-

31% 

28-

58% 

12 31 89 0 100 

обществозн, 

134 чел 

10 48 4

3

% 

75 1 97 11-

8% 

75-

56% 

48-

36% 

23 56 59 0 100 

ОДНКНР, 71 

чел 

1 23 3

4 

47 0 100 2- 

3% 

28- 

39% 

41-

58% 

7 49 79 0 100 

общество-

знан, 23 чел 

1 15 7

0 

7 0 100 1-

4% 

20- 

87% 

2-8% 0 18 78 0 100 

история, 168 

чел.  

22 102 7

4 

44 0 100 5-

3% 

148-

88% 

15- 

9% 

26 101 76 0 100 

биология, 99 

чел. 

27 51 7

2 

21 0 100 0 93-

85% 

16- 

15% 

24 64 82 0 100 

 химия, 61 

чел. 

13 20 5

4 

28 1 97 1-

2% 

58- 

95% 

2-3% 12 25 61 1 97 



биоло-

гия,129 чел 

14 68 6

4 

47 0 100 1-

1% 

126-

98% 

2-

1,5% 

14 71 65 0 100 

геогра-

фия,216 чел. 

17 11 6

0 

86 2 99 1-

0,5

% 

176-

81% 

38-

18% 

36 126 70 0 100 

 

Итоги  

промежуточной аттестации (итоговых контрольных работ) обучающихся основного общего 

образования классов (ОВЗ/ЗПР) 2021 год 

 

Предмет Результативность промежуточной 

аттестации 

Обучающиеся вы-

полнили работу на 

оценку  

Характеристика итоговых 

оценок по учебной дисци-

плине. 
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 «5» «4» 

%
 к

а
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е-

ст
в

а
 

«2

» 

% 

абс. 

физика 36 

чел. 

1 10 31 25 0 100 2- 6% 34- 

94% 

0 1 7 22 0 100 

математика, 

53 чел. 

1 50 94 2 0 100 1 52-

98% 

0 0 53 10

0 

0 100 

математика 

19 чел. 

0 2 11 17 0 100 1-5% 14- 

74% 

4-

21% 

0 4 21 0 100 

математика 

46 чел 

0 1 2 43 2 96 0 45- 

98% 

1-

2% 

0 1 2 2 96 

русс язык, 

лит.64 чел. 

2 13 23 48 1 2 0 56- 

88% 

8-

12% 

1 28  44 1 98 

русский 

язык, 14 чел. 

0 0 0 14 0 100 0 14-

100% 

0 0 0 0 0 100 

иностран. 

язык,17 чел. 

0 8 52 9 0 100 2-12 15- 

88 

0 0 8 52 0 100 

иностранн. 

яз., 24 чел. 

1 8 35 12 3 87 5-

20% 

10- 

42% 

9- 

38% 

0 10 42 3 87 

обществозн, 

49 чел 

0 15 31 34 9 100 6- 

12% 

34- 

70% 

9-

18% 

1 16  33 0 100 

ОДНКНР, 19 

чел 

0 12 63 9 0 100 0 11-

58% 

8- 

42% 

1 11 63 0 100 

история, 86  

чел.  

3 16 22 67 0 100 0 81-

95% 

4- 

5% 

3 16 22 0 100 

биология, 16 

чел. 

0 4 25 12 0 100 0 16-

100% 

0 0 4 25 0 100 

 химия, 16 

чел. 

0 0 0 16 0 100 0 16-

100% 

0 0 0 0 0 100 

биология, 49 

чел 

0 1 2 48 0 100 0 47-

96% 

2-

4% 

0 3 6 0 100 

география, 87 

чел. 

2 4 7 80 0 100 0 74-

85% 

13- 

15% 

2 18 22 0 100 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность участия в олимпиадах 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, коммуникативных и 

творческих способностей в школе усилия педагогического коллектива в 2021 учебном году были 

направлены на создание условий для развития, каждого обучающегося как ответственной и творче-

ской личности, на повышение образовательного потенциала учителей и обучающихся. 

Этому способствовало активное участие школьников и педагогов в олимпиадах, научно-

практических конференциях, творческих конкурсах, фестивалях разного уровня. 

Результаты участия обучающихся МБОУ «СОШ № 5» 

 Еманжелинского муниципального района Челябинской области  

в муниципальном этапе предметных олимпиад 

в 2021 учебном году. 

 

№ Ф.И.О. учителя Победители Призеры 

1 Физическая культура 0 1 

2 География 0 0 

3 История, обществознание, 

экономика, право 

0 6 

 

4 Биология, химия 2 областная олимпиада – 3 призера 

всероссийская олимпиада – 3 призера 

5 ОБЖ 0 0 

6 МХК 0 0 

7 Технология (юноши) 1 

 

2 

 

8 Технология (девушки) 1 

 

2 

 

9 Математика 0 0 

10 Иностранный язык 0 1 

11 ИТОГО 0 

 

1 

12 Русский язык, литература 1 2 

 

 

 ИТОГО по школе 5 

(+4) 

20 

(-4) 

 

ИТОГО по школе 

Победителей – 5 (-3) 

Призеров – 20 

Итого – 25 

 

 

 

  



 

Диаграмма сравнения результатов участия обучающихся школы  

 за последние 3 года 

 
 

Качество знаний обучающихся по итогам 2021 года. 

 

Численность обучающихся: 

490 на конец 2021 года: 

• 1 смена 277 (57%) 

• 2 смена 213 (43%)  

Из них  

• общеобразовательные классы (16 классов) – 374 обучающихся (средняя наполняемость 23,4 

ученика), подлежат аттестации без обучающихся 1-х классов – 342 чел. 

159 (127) (начальное общее образование, 7 классов), средняя наполняемость 22,7 ученика 

190 (основное общее образование, 8 классов), средняя наполняемость 23.8 ученика 

18 (среднее общее образование), средняя наполняемость 18 учеников 

• ОВЗ/ЗПР   – 116, средняя наполняемость 14,3 

42 (начальное общее образование, 3 класса), средняя наполняемость 14 ученика (+2) 

74 (основное общее образование, 5 классов), средняя наполняемость 14,4 ученика 

Качество знаний по школе: 30,3% (рост 2,3%) 

43,3% начальное общее образование, рост 1,3% 

23,6% основное общее образование (падение 1,2%) 

77,8% среднее общее образование (рост 5%) 

• Отличников – 21 (+10) 

• Резерв отличников – 9 (+6) 

• Резерв ударников – 37 (стабильность) 

• Неуспевающих обучающихся – 19 (- 22) 

Абсолютная успеваемость 95,7% - рост 5% 

97,1% начальное общее образование  

94,5% основное общее образование  

100% среднее общее образование  

4
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Качество знаний обучающихся начальной школе по итогам 2021 года 

 

 
 

 

 

 

 

Качество знаний обучающихся 2-4 ОВЗ/ЗПР по итогам 2021 года. 
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Качество знаний обучающихся основного общего образования и  

среднего общего образования по итогам 2021 года 

 

 
 

 

Качество знаний обучающихся 5-9классов ОВЗ/ЗПР по итогам 2021 года. 
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Итоги ЕГЭ и ГВЭ (летом 2021 года) 

 

 

Предмет Количество обучающихся Средний балл 

ГВЭ математика 3 чел. 66% сдачи 

ЕГЭ математика (про-

филь) 

11 человек 63 балла 

ГВЭ русский язык 3 чел. 100% сдачи 

ЕГЭ русский язык 11 чел. 71 балл, 94 – Бойченко Ирина 

ЕГЭ химия 1 человек 88 баллов 

ЕГЭ литература 1 человек 87 баллов 

ЕГЭ информатика 3 человека 53 балла 

ЕГЭ история 2 человека 63 балла 

ЕГЭ обществознание 5 человек 59 баллов 

 

 

Итоги ГИА 9 класс 

 

9а общеобразовательный класс 

Математика (Головко Н.В.) – 36,4%, средняя оценка – 3, средний балл - 14 

• 14% обучающихся сдали экзамен на оценку выше годовой, 

• подтвердили годовую оценку 72% обучающихся, 

• 14% обучающихся не подтвердили годовую оценку и сдали экзамен ниже своих потенциаль-

ных возможностей.  

• 2 обучающихся (9%) на экзамене по математике набрали количество баллов ниже мини-

мального и были допущены к повторной аттестации в дополнительные сроки (пересдача прошла 

успешно у 1 ученика, 1- оставлен на повторный курс обучения. Пересдача в сентябрьские дополни-

тельные сроки) 

Русский язык – 45,5% /средний балл 23, оценка - 4 

• 18% обучающихся сдали экзамен на оценку выше годовой, 

• 50% обучающихся подтвердили годовую оценку,  

• 32% обучающихся не подтвердили годовую оценку и сдали экзамен ниже своих потенциаль-

ных возможностей.  

Экзамены по выбору по программам основного общего образования заменены (общеобразователь-

ные классы) на контрольные работы.  

 

 

Анализ 

качества контрольных работ обучающихся 9-а класса МБОУ  

«СОШ № 5» Еманжелинского муниципального района  

по итогам 2021 учебного года 

 

Информация о результатах контрольных работ в 9а классе МБОУ «СОШ №5» Еманжелинского му-

ниципального района Челябинской области в 2021 учебном году: 

• Выбор предмета 

- география – 14 чел. – 63,6% 

- обществознание, история – 4 чел. 18%  

- биология – 2 чел. учитель 9%,  

- химия – 2 чел. 9% учитель  

• Качество знаний 

- география – 79% 

- обществознание – 75%, 

- химия – 100% 

- биология – 100% 

• Подтверждение отметок 



- биология - 100% 

- химия – 100% 

 

            - обществознание, история – 2 чел. 50%, выше годовых 1 чел. 25%%, ниже годовых 25% 

            -  география – 8 чел. 50%, выше годовых 2 чел. – 14,3%, ниже годовых - 4 чел. – 28,6% 

 
 

 

9б, 9в классы для детей, реализующих АООП для обучающихся с ОВЗ/ЗПР 

Математика (учитель Головко Н.В.) – 63,6% средняя отметка - 4 

• 32%% подтвердили годовую оценку.  

• сдали экзамен по математике на оценку выше годовой – 68% 

        

Информация о выпускниках, закончивших ООО и СОО с аттестатом с отличием и медалью 

 

Класс ФИО  

9а Головко Екатерина  

11а Бойченко Ирина  

 

 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

 

Всего выпускников Пойдут в 10 класс СПО Устроились на работу 

44 7 36 1 
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Трудоустройство выпускников 11-х классов 

 

Всего выпускников ВУЗы СПО Устроились на работу 

18 12 4 2 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования полностью соответствует, прежде всего, структу-

ре и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

И имеет следующий структурный вид: 

 

Система внутреннего мониторинга качества образования МБОУ «СОШ №5» – это совокупность ор-

ганизационных, функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных проце-

дур, обеспечивающих на единой основе оценку общеобразовательных достижений обучающихся с 

учетом запросов пользователей результатов системы внутреннего мониторинга качества образова-

ния МБОУ «СОШ №5. 

ВСОКО, в основном, была реализована в части «Соответствие требованиям ФГОС» и «Оценка 

условий реализации ООП». Часть «Оценка результатов освоения ООП» была насыщена мероприя-

тиями, запланированными на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Мониторинго-

вые данные собираются, обрабатываются, анализируются и используются для дальнейшего управ-

ления качеством образовательного процесса. 

Учет уровня достижений планируемых предметных результатов обучающийся осуществлялся в 

соответствии с ВСОКО МБОУ «СОШ №5, которая включает в себя целый блок контрольных про-

цедур. 

В МБОУ «СОШ №5» система оценки достижения планируемых результатов реализуется в соответ-

ствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации, основными образовательными программами основного общего, среднего об-

щего образования, требованиями ФГОС уровней образования. 

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе реализации рабочих программ 

учебных предметов в устной и письменной форме. Текущий контроль успеваемости проводится 

педагогом на уровне класса (учебной группы). Педагог осуществляет текущий контроль успевае-

мости в процессе оценивания устных ответов на уроках, выполнения домашних заданий, лабора-

торных и практических работ, результатов самостоятельных работ обучающего и проверочного ха-

рактера, контрольных и диагностических работ, в том числе проводимых по линии администра-

ции; оперативно доводит до сведения учащихся результаты. 

 

Карта критериев и параметров мониторинга качества условий реализации ООП СОО в со-



ответствии с требованиями ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Челябинской 

области 

Кадровые условия реализации ООП СОО в соответствии с требовани-

ями ФГОС СОО 

Оптимальный (100%) 

Финансовые условия реализации ООП СОО в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО 

Оптимальный (100%) 

Материально-технические условия реализации ООП СОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО 

Оптимальный (92.22%) 

Иные условия реализации требований ФГОС СОО к результатам осво-

ения ООП СОО - Психолого-педагогические условия реализации ООП 

СОО 

Оптимальный (100%) 

Иные условия реализации требований ФГОС СОО к результатам осво-

ения ООП СОО - Информационно-методические условия реализации 

ООП СОО 

Оптимальный (100%) 

Иные условия реализации требований ФГОС СОО к результатам осво-

ения ООП СОО - Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние реализации ООП СОО 

Оптимальный (100%) 

Итого: Оптимальный (98.7%) 

Карта критериев и параметров мониторинга качества условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Челя-

бинской области 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО 

Оптимальный (100%) 

Материально-технические условия реализации ООП ООО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО 

Оптимальный (89.41%) 

Иные условия реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП ООО - Психолого-педагогические условия реализации 

ООП ООО 

Оптимальный (100%) 

Иные условия реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП ООО - Информационно-методические условия реали-

зации ООП ООО 

Оптимальный (100%) 

Иные условия реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП ООО - Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации ООП ООО 

Оптимальный (85.71%) 

Кадровые условия реализации ООП ООО в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО 

Оптимальный (100%) 

Итого: Оптимальный (95.85%) 

 

Карта критериев и параметров мониторинга качества условий реализации основных об-

щеобразовательных программ начального общего образования (ООП НОО) в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) в общеобра-

зовательных организациях Челябинской области 

Кадровые условия реализации ООП НОО в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО 

Оптимальный (100%) 

Финансовые условия реализации ООП НОО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО 

Оптимальный (100%) 

Материально-технические условия реализации ООП НОО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО 

Допустимый (78.57%) 

Иные условия реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО - Психолого-педагогические условия реализа-

ции ООП НОО 

Оптимальный (100%) 

Иные условия реализации требований ФГОС НОО к результатам Оптимальный (100%) 



освоения ООП НОО - Информационно-образовательная среда реа-

лизации ООП НОО 

Иные условия реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО - Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации ООП НОО 

Оптимальный (100%) 

Итого: Оптимальный (96.43%) 



 

Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС (47 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС (48 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 4 КЛАСС (49 участников) 

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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РУССКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС (51 участник)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 5  "
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС (51 участник)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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Еманжелинский муниципальный район
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Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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ИСТОРИЯ. 6 КЛАСС (22 участника)

Еманжелинский муниципальный район
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ГЕОГРАФИЯ. 6 КЛАСС (26 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6 КЛАСС (26 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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РУССКИЙ ЯЗЫК. 7 КЛАСС (27 участников)

Еманжелинский муниципальный район
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МАТЕМАТИКА. 7 КЛАСС (28 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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ФИЗИКА. 7 КЛАСС (28 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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БИОЛОГИЯ. 7 КЛАСС (27 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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ГЕОГРАФИЯ. 7 КЛАСС (28 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 7 КЛАСС (25 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 7 КЛАСС (26 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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РУССКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС (28 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "
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МАТЕМАТИКА. 8 КЛАСС (29 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "

12,69

43,08

33,46

10,7710,34

41,38

37,93

10,34

2 3 4 5

ХИМИЯ. 8 КЛАСС (29 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "



 
 

Анализ выполнения РИКО (индивидуальный проект) в 7-ых классах МБОУ «СОШ № 5» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области в 2021 г. 

 

Целью проведения РИКО ИП в 7-ых классах являлось оценивание уровня владения универсаль-

ными учебными действиями и готовность обучающихся к освоению содержания образования в 

самостоятельной форме через создание проектного продукта. 

 

Защищали проекты – 28 обучающихся 7а общеобразовательного класса  

Наставники проектов – 18 человек 

1. Выбор проектов по типу: 

• Информационно – познавательный – 14 - 50 % 

• Творческий – 3 – 11,2%% 

• Исследовательский - 7 – 25% 

• Социальный – 4 – 14% 

2. Результативность защиты проектов: 

 

 

Итоги полученные по результатам защиты проектов в 7а классе 

 

  Уровень Кол-во в ОО %  

от общего кол-ва по ОО 

ИТОГО: Повышенный - 5 17,9% 

  Базовый - 16 57,1% 

  Недостаточный - 7 25,0% 

  Всего 28 100,0% 

 

В целом можно сделать вывод о том, что защита ИП прошла успешно, обучающиеся продемон-

стрировали достаточно высокий уровень, ответственное отношение, разнообразие проектных про-

дуктов, но вместе с тем, стоит отметить низкий уровень проектов по физической культуре и биоло-

гии по содержанию, оформлению, откровенному использованию плагиата. 
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ГЕОГРАФИЯ. 8 КЛАСС (25 участников)

Еманжелинский муниципальный район

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5  "



«Об итогах диагностики достижения метапредметных планируемых результатов обучающих-

ся 9а класса (индивидуальный проект) в 2021 году  

На основании Положения «Об организации проектной деятельности обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» (МБОУ «СОШ № 5») Еманжелинского муниципального района Челябинской области» в рам-

ках реализации основной образовательной программы основного общего образования, приказа ди-

ректора МБОУ «СОШ №5» от 16.10.2021 г.  № 110 «Об организации и проведении диагностики до-

стижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 9а класса (индивидуальный 

проект) в 202учебном году»  

 

и в целях диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных результатов) обуча-

ющихся 9-а класса, осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования (индивидуальный проект) в школе 15 декабря 2021 г. проведена защита инди-

видуальных проектов обучающихся 9-а класса.  Итоги защиты проектов представлены в таблице: 

 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. ученика Тема и тип проекта Наставник Оценка про-

ектной дея-

тельности обу-

чающегося 

Количество 

баллов 

1. 1 Бадагова Валерия 

Александровна 

информационно – познаватель-

ный «Снова сдаем ГТО» 

Ширяева Е.В. 17 

2. 2 Богатова Виктория 

Евгеньевна 

информационно – познаватель-

ный «Ледовое побоище» 

Одинцова Е.А. 20 

3. 3 Бондарчук Семен Ан-

дреевич 

информационно -

познавательный «Вулканы» 

Тушина Д.Н. 16 

4. 4 Будников Никита 

Сергеевич 

исследовательский «СМС – со-

общения как новый речевой 

жанр» 

Мусатова С.Г. 15 

5. 5 Грибкова Светлана 

Александровна 

творческий «Бумаге – вторая 

жизнь» 

Яковлева И.П. 17 

6. 6 Дмитриев Денис Сер-

геевич 

исследовательский «Здоровый 

образ жизни» 

Носок Д.В. 0 

7. 7 Ефимова Алёна Арте-

мовна 

исследовательский «Стирка и 

влияние моющих средств на 

окружающую среду» 

Яковлева И.П. 17 

8. 8 Зуйков Владислав 

Александрович 

социальный «10 класс или кол-

ледж» 

Чернышкова 

Н.В. 

8 

9. 9 Ичинцева Валерия 

Викторовна 

социальный «Орлятский круг» Потапова Т.И. 20 

10. 10 Ковалёв Олег Макси-

мович 

информационного – познава-

тельный «Человек будущего) 

Николаева Н.Н. 11 

11. 11 Конев Николай Ива-

нович 

 творческий «Театр теней Копанева Л.В. 14 

12. 12 Конева Ксения Ива-

новна 

информационно – познаватель-

ный «Стереотипы националь-

ных характеров» 

Новокрещинова 

А.В. 

20 

13. 13 Костыгина Елизавета 

Александровна 

исследовательский «Сто дорог 

– одна твоя» 

Важенина Т.А. 20 

14. 14 Котлованова Елизаве-

та Андреевна 

творческий «Правильное пита-

ние школьников» 

Потапова Т.И. 18 

15. 15 Кощеева Ольга Серге-

евна 

творческий «Мир тригономет-

рии» 

Кощеев С.А. 20 



16. 16 Крапивина Валентина 

Сергеевна 

исследовательский «Китайский 

экзамен ГЛЮКАО» 

Темирбекова 

Л.К. 

15 

17. 17 Краснова Анастасия 

Анатольевна 

социальный «Война ПК и кни-

ги» 

Яковлева Г.А. 17 

18. 18 Кузьминская Кристи-

на Дмитриевна 

информационно – познаватель-

ный «Бьют часы на старой 

башне» 

Григорьева Н.Н. 17 

19. 19 Курдюкова Ксения 

Евгеньевна 

исследовательский «Терроризм 

– угроза обществу!» 

Диков С.В. 11 

20. 20 Лукьяненко Карина 

Николаевна 

Социальный «Пушкинская кар-

та – кратчайший путь к культу-

ре»! 

Порохова А.В. 20 

21. 21 Лякин Данил Дмитри-

евич 

информационно – познаватель-

ный «Собиратель слов 

В.И.Даль» 

Седлецкая М.Г. 10 

22. 22 Пашнин Всеволод 

Денисович 

творческий «Малые архитек-

турные формы на пришкольном 

участке. Улей» 

Макушкина Л.Р. 20 

23. 23 Сидоров Артём Оле-

гович 

информационно – познаватель-

ный «Современная выставка» 

Саетбаталова 

О.Д. 

10 

24. 24 Сулейманов Ильяс 

Наилевич 

творческий «Макет квартирной 

электропроводки» 

Морозов А.Н. 17 

25. 25 Тиклюк Иван Алек-

сандрович 

Творческий  Горячева М.В. 11 

26. 26 Токарев Даниил Ива-

нович 

исследовательский «Геометрия 

в искусстве»! 

Головко Н.В. 13 

27. 27 Холин Данил Андре-

евич 

информационно – познаватель-

ный «Учителями славится Рос-

сия» 

Мусатова С.Г. 17 

28. 28 Шувалов Виктор Сер-

геевич 

социальный «Коллаж как спо-

соб формирования читатель-

ской грамотности» 

Потапова Т.И. 11 

29. 29 Якунин Иван Викто-

рович 

информационно – познаватель-

ный «Карта оружия» 

Максимов Н.В. 13 

 

 

 

VII. Оценка качества кадрового обеспечения в 2021 году 

Статистические данные о педагогических кадрах на конец 2021 года. 

В 2021 году в штатном расписании МБОУ «СОШ №5» числилось 34 ставок административно-

управленческого персонала, педагогических и технических работников. Фактически протарифици-

рован 34 человек, из них: 

• административно-управленческий аппарат – 4 человек; 

• учителя – человек -29; 

• другие педагогические работники – человек -5. 

Кроме того, в МБОУ «СОШ №5 работали 2 совместителя на должностях педагогов дополнительно-

го образования. 

 

 

  

Если сравнивать состав педагогического коллектива с 2020 годом, то можно заметить, что основ-

ной состав педагогического коллектива неизменен, кадровое обеспечение стабильное. Кол-

лектив функционирует режиме стабильности и развития. При трудоустройстве все претен-

денты проходят собеседование с членами администрации. 

Далее приведен сравнительный анализ кадрового состава по стажу, возрасту, категории. 



 

Анализ кадрового состава по стажу, категории, возрасту 

Фамилия, имя, 

отчество, при-

влекаемого для 

реализации об-

разовательной 

программы пе-

дагогического 

работника  

Долж-

ность по 

штатному 

расписа-

нию 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли-

ны (моду-

ли),  

Уровень профессиональ-

ного образования, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция (по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 Стаж ра-

боты в об-

разова-

тельной 

организа-

ции 

Дополни-

тельные 

сведения, 

установ-

ленные 

квалифи-

кационны-

ми требо-

ваниями 

1 2 3 4 5 8 9 

Важенина Та-

тьяна Алек-

сандровна 

учитель Англий-

ский язык 

Высшее, «Информатика 

и английский язык», 

учитель информатики и 

английского языка, Че-

лябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 2008г. 

 13 лет Высшая 

3012.2021 

Головко  

Наталья  

Валентиновна 

учитель математика Высшее, «Математика, 

информатика», учитель 

математики и информа-

тики, Челябинский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

1998 

 21 лет 10 

мес. 

Высшая 

28.01.2021 

Горячева  

Марина  

Владимировна 

учитель Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, «Филология», 

филолог-преподаватель, 

Государственное образо-

вательное учреждение 

высшего профессио-

нального образования 

«Челябинский государ-

ственный университет», 

2009 

 8 лет Первая 

24.12.2020 

Григорьева 

 Наталья  

Николаевна 

Учитель  Англий-

ский язык 

Высшее, «Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью», учи-

тель английского и 

немецкого языков, Челя-

бинский государствен-

ный педагогический 

университет, 2005 

 

 

 15лет 10 

мес. 

Высшая 

24.12.2020 

Диков  

Сергей  

Владимирович 

Препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

математика Высшее, «Физика», учи-

тель физики средней 

школы, Семипалатин-

ский педагогический ин-

ститут им. Н.К. Круп-

ской, 1979 

 

Отлич-

ник 

народ-

ного об-

разова-

ния 

35 лет Первая 

01.03.2019 

Дударчук  

Павел  

Евгеньевич 

Учитель  информа-

тика 

Высшее, «Информатика 

и вычислительная техни-

ка», Южно-Уральский 

 4 года Первая, 

22.12.2021 



государственный гума-

нитарно-педагогический 

университет, г. Челя-

бинск, 2017 

Тушина 

Дарья Никола-

евна 

учитель география Высшее, Высшее ЧПУ 

2015г. 1074180387607 

Всероссийский центр 

проф.переподготовки 

2020г. 770400052401 

 

 11 лет 4 

мес 

Первая, 

20.04.2020 

Ильченко 

 Оксана  

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, «Дошкольная 

педагогика и психоло-

гия», преподаватель до-

школьной педагогики и 

психологии, Челябин-

ский государственный 

педагогический универ-

ситет, 2011 

 19 лет 2 

мес 

Первая 

31.01.2017 

Катайцева  

Валентина  

Николаевна 

Учитель Немецкий 

язык 

Высшее, «Французский 

и немецкий язык», учи-

тель французского и 

немецкого языка средней 

школы, Челябинский 

государственный педаго-

гический институт, 1975 

 45 года Первая 

29.12.2017 

 

Копанева  

Людмила 

 Викторовна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального об-

разования с дополни-

тельной специально-

стью» «Педагогика и 

психология», учитель 

начальных классов, пе-

дагог-психолог, Челя-

бинский государствен-

ный педагогический 

университет, 2015 

 6 лет Первая 

22.02.2017 

Коршунова 

Ирина  

Михайловна 

учитель Начальные 

классы 

Начальное профессио-

нальное, «Преподавание 

в начальных классах 

средней школы», учи-

тель начальных классов, 

Миасское педагогиче-

ское училище, 1987г. 

 35 лет Первая 

10.06.2020 

Кощеев 

 Сергей  

Анатольевич 

учитель Математи-

ка, физика 

Учитель физики и мате-

матики, Челябинский 

государственный педаго-

гический университет, 

1997 

 22 лет 8 

мес 

Высшая 

30.07.2018 

Лазуткина  

Марина  

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Олигофрено-

педагогика» с дополни-

тельной специальностью 

«Логопедия», учитель- 

олигофренопедагог, учи-

тель-логопед, «Ураль-

ский государственный 

 19 лет 11 

мес 

Высшая 

22.02.2022 



педагогический универ-

ситет» г. Екатеринбург, 

2005 

Максимов 

 Николай 

 Владимирович 

учитель История, 

общество-

знание 

Высшее, «История, 

юриспруденция», учи-

тель истории и права, 

«Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», 

2008г. 

 12 лет 5 

мес 

Высшая 

28.01.2021. 

Макушкина 

 Лиля  

Рафаэловна 

учитель Химия, 

 биология 

Высшее, «Биология, и 

химия», учитель биоло-

гии и химии, Башкир-

ский государственный 

институт, 1983г. 

 34 года 8 

мес 

Высшая 

28.07.2017 

Мерзликина  

Валентина  

Михайловна 

Учитель Немецкий 

язык 

Высшее, «Иностранные 

языки», учитель ино-

странных языков 

(немецкий и англий-

ский), Магнитогорский 

государственный педаго-

гический институт, 1972 

отлич-

ник 

народ-

ного 

просве-

щения 

50 лет Первая 

29.12.2017 

Морозов  

Александр 

 Николаевич 

учитель Техноло-

гия, черче-

ние 

Высшее, «Строительные 

и дорожные машины и 

оборудование», инже-

нер-механик, Институт 

инженерного железнодо-

рожного транспорта им. 

Академика В.Н. Образ-

цова 

 35 лет Первая, 

10.03.2022 

Мусатова  

Светлана  

Георгиевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов, Че-

лябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1993 

 33 года Высшая 

29.03.2018 

Николаева 

Надежда  

Николаевна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

 Высшее, «Химия-

биология», учитель хи-

мии и биологии средней 

школы, Челябинский 

государственный инсти-

тут, 1981 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания 

РФ 

39 лет 

 9 мес 

 

учитель биология  Высшая 

22.07.2021 

Носок 

 Дмитрий  

Владимирович 

учитель Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее, «Физическая 

культура с дополнитель-

ной специальностью 

безопасность жизнедея-

тельности», педагог по 

физической культуре и 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, Че-

лябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 2012 

 7 лет 11 

мес 

Первая 

30.07.2018 



Новокрещино-

ва Анна  

Витальевна 

учитель Англий-

ский язык 

Высшее, педагогическое 

образование, иностран-

ный язык, Челябинский 

государственный педаго-

гический университет, 

2016 

 5 лет 07.04.2020 

первая 

Одинцова  

Елена  

Анатольевна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

 Высшее, «История и со-

циально-экономические 

дисциплины», учитель 

истории и социально-

экономических дисци-

плин, Челябинский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет», 

2005 

 20 лет 2 

мес 

 

учитель История, 

общество-

знание 

Высшая 

31.05.2017 

Порохова  

Анастасия  

Владимировна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет,2008 

 13 лет 7 

мес. 

Первая 

27.06.2018 

Потапова  

Татьяна  

Ивановна 

Учитель  Русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, «Русский язык 

и литература» учитель 

русского языка и литера-

туры средней школы, 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1993 

 

 25 лет 8 

мес 

Высшая 

24.12.2020 

Прокопец  

Валентина 

 Юрьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 Среднее профессиональ-

ное, «Воспитатель в до-

школьных учреждения», 

воспитатель в дошколь-

ных учреждения, Челя-

бинской педагогическое 

училище №2, 1995 

 26 лет  

Усова 

 Ольга  

Данисовна 

Педагог-

организа-

тор 

 

 

Учитель 

музыки 

Среднее профессиональ-

ное, менеджер социаль-

но-культурной деятель-

ности, Южно-Уральский 

государственный инсти-

тут искусств имени П.И. 

Чайковского, Челябинск, 

2015 

 2 соответ-

ствие 

Масловская  

Ярославна  

Сергеевна 

учитель Физиче-

ская куль-

тура 

Высшее, «Физическая 

культура», Уральский 

государственный уни-

верситет физической 

культуры, г. Челябинск, 

2015 

 2 год  

Селезнева  

Татьяна  

Юрьевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального об-

разования с дополни-

тельной специальностью 

 11 лет первая 

10.06.2020 



педагогика-психология", 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 2011г. 

Седлецкая 

 Марина  

Геннадьевна 

Педагог-

библио-

текарь 

 Высшее, библиотекарь-

библиограф, Челябин-

ская государственная 

академия культуры и ис-

кусства, 2002 

 32 года Первая 

22.02.2017 

Чернышкова 

Наталья  

Викторовна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения», «Психоло-

гия», учитель начальных 

классов, школьный пси-

холог, Челябинский гос-

ударственный педагоги-

ческий институт, 1994 

 

 

 27 лет Высшая 

23.07.2020 

Ширяева Еле-

на Валерьевна 

учитель Физиче-

ская куль-

тура 

3 курс «Педагогическое 

образование», физиче-

ская культура, Южно-

Уральский государ-

ственный гуманитарно-

педагогический универ-

ситет 

 2 года Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

02.09.2019 

Яковлева 

 Галина  

Александровна 

Учитель Информа-

тикамате-

матика, 

физика 

Высшее, «Физика», учи-

тель физики, информа-

тики и вычислительной 

техники, Кустанайский 

педагогический инсти-

тут, 1995 

 25 лет Высшая 

23.07.2020 

директор  6 месяцев соответ-

ствие 

Яковлева 

 Ирина  

Павловна 

учитель технология Среднее специальное, 

техник-технолог швей-

ного производства, Ко-

пейский техникум лег-

кой промышленности, 

1990г. 

 32 года Первая 

31.07.2019 

Яцынич 

 Наталья 

 Михайловна 

учитель Начальные 

классы 

Начальное-

профессиональное, 

«Учитель начальных 

классов, старший пио-

нерский вожатый», учи-

тель начальных классов, 

старший пионерский во-

жатый, Челябинской пе-

дагогическое училище 

№1, 1988 

 34 года Высшая 

20.08.2021 

Кузнецов Вя-

чеслав Анато-

льевич 

учитель ИЗО Высшее, «Черчение, ри-

сование», учитель чер-

чения и рисования сред-

ней школы, Нижнета-

гильский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1990 

 12 лет  



 

Как видно из таблицы, основной костяк педагогического коллектива составляют учителя, чей стаж 

работы свыше 20 лет -19 человек. Характеристику коллектива по стажу работы можно считать бла-

гоприятной для организации эффективного образовательного процесса, хотя следует привлекать 

для работы в МБОУ «СОШ №5» молодых специалистов. 

 

 

В 2021 году курсовую подготовку члены коллектива проходили в различной форме, данные о про-

хождении курсовой подготовке представлены в таблице: 

 

Итоги курсовой подготовки в 2021 году 

 

Николаева 

Надежда Нико-

лаевна 

 

Зам. директо-

ра по УВР 

Повышение ква-

лификации 

16 часа (очно) 

бюджет 21.04-

22.04.2021 

«Совершенствование 

компетентности спе-

циалиста, обеспечи-

вающего проведение 

ГИА по образова-

тельным программам 

ООО» 

Зам. директо-

ра по УВР 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Горячева Ма-

рина Владими-

ровна 

 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Повышение ква-

лификации  

36 часов 

(очно) 

бюджет С 

29.03.2021-

09.04.2021 

Конкурсы професси-

онального мастерства 

как эффективный ме-

ханизм непрерывного 

развития профессио-

нальной компетент-

ности педагогическо-

го работника 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Яковлева Га-

лина Алексан-

дровна 

Зам. директо-

ра по ИТ 

Повышение ква-

лификации 

16 часа (очно) 

бюджет 28-

29.04.2021 

Технологическое 

обеспечение ГИА 

Технический специа-

лист ППЭ. 

Дударчук Па-

вел Евгеньевич 

Учитель ин-

форматики 

Повышение ква-

лификации 

16 часа (очно) 

бюджет 28-

29.04.2021 

Технологическое 

обеспечение ГИА 

Технический специа-

лист ППЭ. 

Пухкий Екате-

рина Вячесла-

вовна 

учитель Начальные 

классы 

Среднее профессиональ-

ное, учитель начальных 

классов компенсирую-

щего и коррекционно-

развивающего образова-

ния, Троицкий педагоги-

ческий колледж, 2013 

 11 лет  



Одинцова Еле-

на Анатольевна 

 

Зам.  дирек-

тора по ВР 

 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Зам.  дирек-

тора по ВР 

 

Повышение ква-

лификации 73 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Январь 

2021 

«Профилактика без-

надзорности и право-

нарушений несовер-

шеннолетних в соот-

ветствии с ФЗ» 

Зам. директо-

ра по ВР 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

 250 часов 

(дистанционно) 

бюджет Апрель 

2021 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования по про-

филю «Классный ру-

ководитель» 

Порохова Ана-

стасия Влади-

мировна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

 250 часов 

(дистанционно) 

бюджет Апрель 

2021 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования по про-

филю «Классный ру-

ководитель» 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Важенина Та-

тьяна Алексан-

дровна 

 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

 250 часов 

(дистанционно) 

бюджет Апрель 

2021 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования по про-

филю «Классный ру-

ководитель» 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Мусатова 

Светлана Геор-

гиевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

 250 часов 

(дистанционно) 

бюджет Апрель 

2021 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования по про-

филю «Классный ру-

ководитель» 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Лазуткина Ма-

рина Владими-

ровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

 250 часов 

(дистанционно) 

бюджет Апрель 

2021 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

образования по про-

филю «Классный ру-

ководитель» 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 



Седлецкая Ма-

рина Геннадь-

евна 

Педагог-

библиотекарь. 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Чернышкова 

Наталья Вик-

торовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение ква-

лификации 

16 часа (очно) 

бюджет 21.04-

22.04.2021 

«Совершенствование 

компетентности спе-

циалиста, обеспечи-

вающего проведение 

ГИА по образова-

тельным программам 

ООО» 

Макушкина 

Лиля Рафаэ-

ловна 

 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

Повышение ква-

лификации 73 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Январь 

2021 

«Профилактика без-

надзорности и право-

нарушений несовер-

шеннолетних в соот-

ветствии с ФЗ» 

Головко Ната-

лья Валенти-

новна 

Учитель ма-

тематики 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Новокрещенова 

Анна Виталь-

евна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

Катайцева Ва-

лентина Нико-

лаевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Повышение ква-

лификации 36 ча-

сов 

дистанционно 

бюджет Апрель 

2021 

«Профилактика грип-

па и ОРВИ, в том 

числе новой короно-

вирусной инфекции 

КОВИД-19» 

 

 

По результатам собеседования с учителями знания и материалы, полученные на курсах, использу-

ются при разработке рабочих программ, проектов, обобщении опыта, написании методических ста-

тей, при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, организации дистанционного обучения детей-инвалидов, 

внеурочной деятельности, сотрудничества с родителями, организации внедрения новых образова-

тельных стандартов. 

Вопрос повышения квалификации педагогического коллектива стал менее актуальным к концу 2021 

г. 

 

 

 

 



Аттестация педагогов в 2021 году 

 

Целью работы по аттестации педагогических кадров было определение соответствия профессио-

нальных качеств учителя заявленной квалификационной категории. Аттестация проходила в соот-

ветствии с годовым графиком. За отчетный период было аттестовано - педагогов: 

 

 

ФИО Категория 

Одинцова Е.А высшая квалификационная категория 

Копанева Л.В. высшая квалификационная категория 

Ильченко О.Г. высшая квалификационная категория 

Седлецкая М.В. высшая квалификационная категория 

Чернышкова Н.В. высшая квалификационная категория 

Макушкина Л.Р. высшая квалификационная категория 

Дударчук П.Е. 1 квалификационная категория 

Важенина Т.А. 1 квалификационная категория 

Копанева Л.В. 1 квалификационная категория 

Морозов А.Н. 1 квалификационная категория 

 

Выводы: 

Таким образом, можно сделать выводы, что стабильные результаты деятельности МБОУ «СОШ 

№5» обеспечиваются высоким уровнем квалификации педагогов. 

Кадровая политика администрации МБОУ «СОШ №5» достаточно стабильна. Это проявляется в по-

вышении количества аттестованных педагогов, увеличении числа педагогов, прошедших курсовую 

и межкурсовую подготовку, в определении курса на частичное обновление педагогического кол-

лектива. 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

МБОУ «СОШ №5 проводится работа по формированию и актуализации учебно-

методических комплексов (УМК) для осуществления образовательного процесса. УМК представле-

ны на различных носителях информации – в печатном виде, а также в электронном виде в учебно- 

методическом кабинете. 

Учебно-методический комплекс по предметам включает в себя следующие составные эле-

менты: 

• рабочая программа учебного предмета; 

• учебно-методические материалы по изучению учебного предмета; 

• методические материалы для учителя; 

• методические рекомендации для учащихся; 

• методические материалы для текущего и промежуточного контроля   успеваемости 

обучающихся. 

Учебный процесс в МБОУ «СОШ №5 обеспечен учебно-методическими комплексами по 

всем предметам в полном объёме. Учебно-методические комплексы предметов есть в каждом струк-

турном подразделении и в учебно- методическом кабинете. Учащиеся имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам непосредственно через сайт МБОУ «СОШ №5». Педагоги МБОУ «СОШ 

№5» также имеют возможность использовать электронные образовательные ресурсы, находящиеся 

на хранении    в сетевом хранилище МБОУ «СОШ №5». 

Главным основанием при выборе УМК являются следующие документы – Приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания», Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 г. «О внесении из-

менений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-



го общего, среднего общего образования», Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, рекомендованных к 

использованию». 

Все кабинеты МБОУ «СОШ №5» оснащены необходимыми учебными материалами: 

 

 

Сведения о учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

Начальное общее образование 

 

Наименование 

учебного кабинета 

Класс (№ 

кабинета) 

Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

(для выполнения практической части программы) (перечислить 

полностью) 

Начальная школа 2 АРМ учителя  (телевизор, монитор, системный блок, принтер); 

таблицы в соответствии с основными разделами программы обу-

чения; комплекты тематических таблиц: «Технология обработки 

ткани», «Обработка бумаги и картона», «Организация рабочего 

места»;  конструкторы для изучения простых конструкций и ме-

ханизмов; набор металлических конструкторов; образовательный 

конструктор «Лего»;  коллекция «Полезные ископаемые»; объ-

емные модели геометрических фигур;  учебные карты «Карта по-

лушарий», «Природные зоны России», «Российская Федерация»; 

компас школьный, лупа ручная, набор химической посуды и 

принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе. 

Начальная школа 3 АРМ учителя  (телевизор, монитор, системный блок, принтер); 

таблицы в соответствии с основными разделами программы обу-

чения; комплекты тематических таблиц: «Технология обработки 

ткани», «Обработка бумаги и картона», «Организация рабочего 

места»;  конструкторы для изучения простых конструкций и ме-

ханизмов; набор металлических конструкторов; образовательный 

конструктор «Лего»;  коллекция «Полезные ископаемые»; объ-

емные модели геометрических фигур;  учебные карты «Карта по-

лушарий», «Природные зоны России», «Российская Федерация»; 

компас школьный, лупа ручная, набор химической посуды и 

принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе. 

 

Основное общее образование и среднее общее образование 

 

Наименование учебного 

кабинета 

Класс (№ 

кабинета) 

Краткая характеристика материально-технического обеспе-

чения (для выполнения практической части программы) (пе-

речислить полностью) 

Математика 1 АРМ учителя (системный блок, монитор, телевизор); циркуль 

– 3; угольник (разный) -3; транспортир – 3; набор таблиц по 

геометрии 7,8,9 класс; набор по планиметрии -2 шт.; таблица 

квадратов натуральных чисел -5 шт; комплект портретов 

ученых-математиков -1 

Литература 4 АРМ, словари -2, таблицы – 5, портреты писателей – 10, ме-

тодические пособия для учителей – 4, пособия и дидактиче-

ские материалы для учащихся -1, контрольно-измерительные 

материалы для учащихся - 2 

География 5 АРМ (монитор, системный блок). Карты: мира, материков, 

России, Челябинской области. Глобус; 

Коллекции: 1.Торф и продукты его переработки;2.Топливо; 

5.Чугун и сталь;6.Каучук;7.Коллекция промышленных об-



разцов тканей и ниток; 8.Лен; 9.Коллекция горных пород и 

минералов; 10.Полезные ископаемые; 11.Шкала твердости. 

Материал раздаточный к коллекции горных пород и минера-

лов. Гербарий. Модель «Солнце-Земля-Луна». Стенды по 

строению Земли и околоземного пространства 

Русский язык 6 АРМ (монитор, системный блок, телевизор, прин-

тер).Словари -30; таблицы 20; энциклопедии -4; методиче-

ские пособия для учителя – 2; КИМы для учащихся – 26; 

цифровые образовательные ресурсы - 8 

История,  

обществознание 

7 АРМ (ноутбук, проектор, экран, принтер), стенды «Шаги ис-

тории»-11шт; методические пособия для учителя – 2; карты – 

12шт; КИМы для учащихся – 17, цифровые образовательные 

ресурсы - 9 

Биология 8 АРМ (телевизор, монитор, системный блок, принтер); учеб-

ные таблицы по общей биологии – 93; комплект таблиц -2; 

комплект портретов ученых биологов – 1;барельефные таб-

лицы- 2; методические пособия для учителя – 6; пособия и 

дидактические материалы для учащихся -3(по 15 штук); 

КИМы для учащихся – 4; атласы-определители -3;учебные 

пособия – 4; цифровые образовательные ресурсы – 5; цифро-

вая лаборатория «Архимед» - 2; цифровой микроскоп – 4; 

увеличительные приборы: микроскоп -31, штативная лупа – 

1, ручная лупа – 15, биологическая микролаборатория -15, 

гербарий 26 комплектов; коллекции -21; муляжи -9; модели-

аппликации -3, наборы микропрепаратов -4 комплекта; при-

боры -8; модели – 6и 2 комплекта; влажные препараты -16; 

раздаточный материал -3; лабораторная посуда раздаточная – 

20 наименований; модель глаза; модель носа; модель сердца;  

набор по ботанике; набор по зоологии; набор позвонков; пи-

щеварительная система. 

Технология(девочки) 10 АРМ (телевизор, ноутбук); стенды для уроков технологии – 

10шт; методическое пособие для учителя – 4; КИМы – 15; 

цифровые образовательные ресурсы – 1; коллекция промыш-

ленных образцов тканей и ниток – 1; справочники – 2; энцик-

лопедии – 2; бытовая швейная машина с электродвигателем – 

9шт; швейная машина с ручным приводом – 6 шт; оверлог – 

1; стол для раскроя -1; гладильная доска – 1; утюг -

1;ножницы для раскроя – 5; ножницы для бумаги – 10; сан-

тиметровая лент -5; манекен – 1; линейка закройщика – 10; 

мойка с двумя чашами; отпариватель – 1; духовой шкаф; сто-

ловая посуда в ассортименте; водонагреватель электрический 

накопительный; холодильник бытовой. 

Информатика 11 АРМ (монитор, системный блок, проектор, экран, 

МФУ);компьютеры для работы учащихся -12; интерактивная 

доска; документ-камера -1; передвижной компьютерный 

класс на 15 рабочих мест) программные средства -17; мето-

дические пособия для учителя -3; КИМы для учащихся – 20; 

ЦОРы -3; базовый набор ЛЕГО -1; комплекс оперативного 

контроля знаний  Respose – 1;набор конструкторов по темам: 

«Возобновляемые источники энергии», «Энергия, работа, 

мощность», «Индустрия развлечений», «Перворобот NXT» 

«Технология и физика» , конструктор для младшего школь-

ного возраста. 

Физика 12 АРМ учителя (монитор, системный блок, телевизор); табли-

цы – 10; портреты выдающихся ученых-физиков – 15; дина-



мометр лабораторный – 25; амперметры лабораторные – 25; 

вольтметры лабораторные – 25; ключ замыкания тока – 20; 

реостат ползунковый – 12; комплект соединительных прово-

дов – 15; штатив универсальный физический – 25; насос ва-

куумный с тарелкой, манометром и колпаком -2; аппарат 

для получения газов; лабораторный комплект «Механика» - 

15; лабораторный комплект «Оптика» -15; динамометр де-

монстрационный(пара) с принадлежностями – 1; психрометр 

-1; гигрометр конденсационный – 3; амперметр демонстра-

ционный -1; вольтметр демонстрационный – 1; набор по ста-

тике с магнитными держателями (пара) – 1; призма отклоня-

ющаяся с отвесом – 1; трубка Ньютона; набор для демон-

страции спектров электрических полей – 1; пистолет балли-

стический – 1; стробоскоп – 1; раздаточный материал для 

учащихся. 

Иностранный язык 14 АРМ учителя (монитор, системный блок, телевизор) словари 

-4; учебные карты – 3, методические пособия для учителя – 1; 

пособия и дидактические материалы для учащихся – 10; 

КИМы для учащихся -10; цифровые образовательные ресур-

сы -1 

Физическая культура 16 Велотренажер -3; магнитный элиптический тренажер – 

5;тренажер «Бегущая волна» - 1; тренажер мини-степпер по-

воротный – 5; козел гимнастический -1; конь гимнастический 

-1; стол Армспорта; комплект лыжный – 50; гранаты для ме-

тания - 4; коврик туристический -15; манишки -19; мячи в 

ассортименте; мяч для метания – 5; скакалка – 30; скакалка 

со счетчиком – 2; станок для отжиманий – 1;бита бейсболь-

ная – 2; канат для лазания – 1; канат для перетягивания – 1; 

маты гимнастические – 20;комплект для прыжков в высоту -

1; скамейка гимнастическая – 6; стенка гимнастическая – 4; 

секундомер – 4; скейтборд – 5; складной детский самокат – 5; 

конус ограничительный - 10 

Технология (мальчики) 23 АРМ учителя (телевизор, системный блок, монитор); верстак 

комбинированный -10;  станок сверлильный -1; станок то-

карный «Корвет»; штангенциркуль – 5; долото – 4; рубанок; 

стаместка, молоток, столярный уголок, резцы для точения по 

дереву, напильник, клепальник, дрель ручная, коловорот, ли-

нейка, уровень, зубило, набор для резьбы по дереву, электро-

паяльник, мечек, лерка, прибор Авомер, клещи, плоскогубцы, 

отвертка. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 АРМ  учителя, комплект таблиц по ГО; уголок гражданской 

защиты, учебные пособия – 18 шт; методические пособия для 

учителя -4;аптечка индивидуальная (АИ-2) – 6; жгут крово-

останавливающий резиновый – 1; компас – 12; костюм «Об-

щезащитный комплект (ОЗК) -1;противогаз ГП-5 – 15; ватно-

марлевая повязка – 9, модель автомата АК  - 2; муляж ручной 

противотанковой гранаты РПГ- 1; индивидуальный противо-

химический пакет ИПП-11 – 10; 

Химия  АРМ учителя; карты-инструкции – 15; Таблицы: «Периоди-

ческая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Элек-

трохимический ряд напряжений металлов»; комплект кон-

структивных таблиц по химии; набор посуды и принадлеж-

ностей для проведения демонстрационных опытов; аппарат 

для получения газов; набор моделей для составления моделей 



молекул по неорганической химии; набор моделей кристал-

лических решеток; коллекции: «Металлы», «Нефть и продук-

ты ее переработки», «Топливо», «Пластмассы», «Шкала 

твердости», «Алюминий» «Каменный уголь и продукты его 

переработки», «Минералы и горные породы» (48 видов); 

наборы химических реактивов: «Кислоты», «Щелочи», «Ми-

неральные удобрения», «Соли для демонстрационных опы-

тов», «Металлы, оксиды», «Нитраты», «Неорганические ве-

щества», «Индикаторы» 

 

IX. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

 

Библиотека является структурным подразделением МБОУ СОШ № 5, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бес-

платное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности: 

• Федеральными законами 

• Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации 

• Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

• Решениями Министерства образования Российской  

• Уставом школы 

• Положением о библиотеке школы 

На сегодняшний день библиотека располагает 1 компьютером с выходом в интернет и МФУ. 

Время работы школьной библиотеки в 2021 учебном году: с 9 - 00 до 17- 00.  

 В течение учебного года библиотека работала по утверждённому директором школы плану  

(изменения и дополнения в работе библиотеки связаны с переносом даты, времени или проведени-

ем районных или городских мероприятий.) 

В 2021 учебном году библиотекой были реализованы следующие задачи: 

1. Оказание содействия при организации внеурочной деятельности¸ организуемой в условиях реа-

лизации ФГОС. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

3. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств. Пополне-

ние картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение докумен-

тации. 

4. Оформление новых поступлений в книжный фонд. Обзоры новой литературы  

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проек-

тов. 

9.  Развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения. 

Основные направления деятельности: 

• Пополнение банка педагогической информации 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам школ, родителям, учащимся в 

получении информации о педагогической и методической литературе, об учебниках. 

•       Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики и т.д. 

•       Развитие информационной грамотности учащихся.  

   Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке» МБОУ 

«СОШ № 5».  

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием. 

 

 

 

 

 



 

Статистический отчет о работе библиотеки в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организована подписка на журналы и газеты: 

«Вестник образования», «Управление начальной школой», Справочник заместителя директора 

школы», «Справочник педагога – психолога», «Практика административной работы», «Школьная 

библиотека сегодня и завтра», «Мурзилка», «Миша», «Чудеса и приключения», «Тошка и компа-

ния», «Детская Энциклопедия», «Мир путешествий со Смешариками», «Школа Юного пешехода», 

«Фиксики», «Школьный логопед», «Английский читаем вместе», «Школьные прикольные исто-

рии», «Современная проза», «Барбоскины» 

«Добрая дорога детства», «Новая жизнь», «Комсомольская правда» (еженедельник). 

За 2021 год фонд учебников школьной библиотеки пополнился учебниками: в количестве 442 

экземпляров на сумму   286 916,00 

Комплектование фонда учебной литературы происходит на основе Федерального перечня учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном процессе и пе-

речня учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 5»  

Согласно плану, проводилась следующая работа:  

• Проведён мониторинг учебников и учебных пособий фонда библиотеки   

• Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками в 2021 учебном году 

• Комплектование фонда учебной литературы происходит на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном процес-

се и перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе  по   Положе-

нию о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения (МБОУ «СОШ № 5») Еманжелинского муници-

пального района Челябинской области.  

Учебники по предметам музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

МХК используются на уроках по одному на парту из расчета один учебник на двух обучающихся, 

т.к. домашнее задание по этим предметам носит творческий характер. 

 На 2020-2021 учебный год все обучающиеся школы обеспечены учебниками. 

Обеспеченность учебниками - 98%.  Недостающие учебники взяты в других школах.  

• Оформление подписки на 2021 года; 

• Составлен и оформлен заказ на учебники на 2021-2022 уч. год.  

• Проводился анализ состояния библиотечного фонда   учебников в соответствии с ежегодной 

потребностью образовательного учреждения и реализуемой образовательной программой.  

• Мониторинг библиотечного фонда на наличие в нем материалов из перечня экстремистских 

материалов (Федеральный список экстремистских материалов – minjust.ru) (Федеральный закон от 

29.12.2010 №436-ФЗ) (ежемесячно) 

• Подготовка и оформление материалов для стенда «Библиотечный вестник» (еженедельно) 

Работа с читателями библиотеки: 

• Обслуживание читателей библиотеки 

• Перерегистрация, просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников в 

школьной и городских библиотеках.  Доведение результатов до классных руководителей.  

• Проведение беседы с читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики. 

• Привлечение обучающихся ОВЗ к чтению и посещению библиотеки – 2В,3В 

•  Советы родителям «Как вырастить читающего ребенка» 

• В течение четверти проводилась работа с книжным фондом, расстановка фонда учебников.  

1 Пользователи библиотеки  545 

2 Посещения 6176 

3 Книговыдача 5096 экз. 

4 Фонд учебников и учебных пособий 6136 экз. 

5 
Фонд  

Художественной литературы 
14310 экз. 



• Подготовлены списки чтения на лето (1- 11 класс) 

Оформлены книжные выставки: 

• «Нам жить и помнить Великую Победу» (обновлена) 

• «Русской речи государь под названием Словарь» - 130 лет со д. р. С.И. Ожегова  

• Оформление итогов летнего чтения «Книжная цепочка»   

• «Осенний калейдоскоп» 

• «Исповедь в стихах» - 120-лет со дня рождения Сергея Есенина 

• «Мой край родной – тебе мое сердце!» - земляки – писатели и поэты. 

•   «Прочитай, не пожалеешь! -  уголок -совет /книги и писатели –юбиляры 2020-2021 года 

•    «Летопись Танкограда» 

• «Писатель, потрясающий душу»- 200 лет Ф. Достоевского.  

 Проведены мероприятия  

•    Библиотечный урок «День словаря» 4б, в, 5а, б, в, 6а, б ,7а классы 

•    Литературно-игровая викторина «Зимние сказки» 2а, б, в, 3а, 3б,3в, 5б, 7б, 5г классы 

   Обзоры  

• час истории «Блокадные дневники» - 5а,6а,8а,9-е класс   

•  «Книги – юбиляры 2020 /2021 года» 

• к 23 февраля – «Книги о смелых людях» (1-4 класс)  

• «…Потолкуем о маме» 1-3 класс 

Осуществлялось социальное партнерство школьной библиотеки с районными учреждениями: 

Библиотека тесно сотрудничает с Центральной Районной библиотекой и Детским отделом ЦРБ.  

Проведены совместно с Центральной районной библиотекой:  

•      Библио – экскурсия 7А класс 

•      Литературный урок «По страницам повести Капитанская дочка» - 8а 

•      Час истории «День неизвестного солдата», «День героев отечества» 7а,8а,9а 

•      «Главный закон страны»  

• Цикл: пятидневное погружение в историю Еманжелинска «Все о тебе, любимый город!» 9а,10а 

•  Урок истории «Сталинград. Волжская твердыня» 8а,9а,10а,11а 

•  Библиотечные «уроки» литературы   - «Изучаем Гоголя.» 8а   

                                                                М. Булгаков «Мастер и Маргарита».  11а   

                                                           «Земной посох В. Астафьева»» 6а 

    с Детским отделом ЦРБ:   

• библио-экскурсия - 2а,2б,3а,3б, 4а, 4б, 5б, 8а класс  

•  Беседа- викторина по русским народным сказкам «Что за прелесть эти сказки» -2а,2б, классы 

• Игра –викторина по сказам П.П. Бажова   - 4а,4б класс 

• Литературное знакомство «Вам знаком Ш.Холмс» 7а 

• Литературная викторина по сказке К.Чуковского  «Доктор Айболит»- 3а, 3б 

• Литературная викторина –путешествие по книге Ю. Олеши «Три толстяка» - 4а,4б 

• Литературно-игровая программа «Сказки В.Сутеева » - 2а, 2Б  класс. 

В течение учебного года велась работа по программе «Читалочка» (еженедельно)    

Информационная работа. 

• Информационное консультирование педагогов школы по материалам журналов «Управление 

начальной школой», «Справочник классного руководителя», «Справочник заместителя директора 

школы.  

• подбор информации в помощь проведения классных и общешкольных мероприятий;  

• оформление книжных выставок к юбилеям писателей и памятным датам;  

• подбор литературы для написания рефератов и докладов;  

Основные направления 

библиотечного обслуживания: индивидуальное, массовое, групповое. 

• Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа 

при выдаче документов, беседа о прочитанном; экспресс-консультация, анализ читательских фор-

муляров, анкетирование.  

• Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки, обзоры книг, 

викторины, проведение мероприятий, связанных с памятными датами.  



• Участие в общешкольных мероприятиях: литературных гостиных, классных часах. 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение МБОУ «СОШ №5» позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Оборудованы учебные кабинеты, все оснащены современной мульти-

медийной техникой, в том числе: 

• кабинет физики; 

• кабинет химии; 

• кабинет биологии; 

• компьютерный класс; 

• кабинет технологии для мальчиков; 

• кабинет технологии для девочек; 

• 1 спортивный зал; 

• библиотека 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На территории МБОУ «СОШ №5» имеется спортивная площадка с футбольным полем и волей-

больно-баскетбольной площадкой. 

В МБОУ «СОШ №5» функционирует 50 персональных компьютеров. Из числа компьютерного пар-

ка в учебных целях используются 15 ПК и 15 ноутбуков,  

Осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами обучения и 

воспитания. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

• технические, программные, телекоммуникационные средства; 

• локальную сеть МБОУ «СОШ №5 как информационную платформу, позволяющую приме-

нять в образовательном процессе информационные технологии; 

• компьютерный классы; 

• мобильные компьютерные классы; 

• медиатеку; 

• сайт школы fiveschool.ru 

• информационные группы в ВКонтакте - vk.com/fiveschool  и Telegram - t.me/efiveschool  

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая со-

ответствует требованиям СанПиН«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образова-

тельные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся 

Материальная база школы постоянно обновляется и пополняется необходимым оборудованием и 

учебниками. Данные представлены в таблице: 

Материально-техническое обеспечение. 

  

№ 

п/п 

дата № контракта сумма назначение поставщик 

1.  24.03.2021 №224433 12056-87 аттестаты ОАО «Киржачская ти-

пография» 

2.  07.04.2021 №93117 3654-00 Медали «За особые 

успехи» 

ИП Васильев Н.А. 

3.  21.07.2021 1357 10465-00 Перезарядка огнетуши-

телей 

ООО «ПУПР» 

4.  26.11.2021 120449 144400-00 учебники ИнтерСервис ЛТД 

5.  20.11.2021 542 143300-00 Компьютерная техника ИП Васина И.В. 

6.  19.11.2021 Д-21-15-

0077 

7921-26 Подписка на 1 полугодие 

2022г. 

АО «Почта России» 

7.  06.12.2021 №15 36454-74 Канцелярские товары ИП Захаров И.Н. 

8.  08.11.2021 №25 12999-00 Светодиодные светиль- ООО «Компания Эл-

https://fiveschool.ru/
https://vk.com/fiveschool
https://t.me/efiveschool


ники ми» 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «СОШ №5, подлежащей самообсле-

дованию в 2021 году 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся  515 (человек) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начально-

го общего образования 

 212 (человек) 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

267 (человек) 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

36(человек) 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

185/36 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

Балл - 23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

Балл -14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

Балл 71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Балл 63 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/0,03% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по мате-

матике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1/0,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/0,03% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

человек/% 

1/0,06% 



щей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1/0, 03% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1/0,06% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/%  

293/57% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/%  

77/15% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

2/ 0,38% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человек, 0,38% 

1.19.3 Международного уровня 2 человек/ 0,38 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

человек/% 18/ 3,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

515/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 34 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

человек/% 

29/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

человек/% 

29/85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

человек/% 

4/12 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

человек/% 

4/12 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ- человек/% 



ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

26/76% 

1.29.1 Высшая человек/% 11/32% 

1.29.2 Первая человек/% 15/ 44% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

23/ 68% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 6/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 17/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

человек/% 

 6/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

человек/%  

7/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/ 

32/ 92% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Человек 

31/ 90% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 0,11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 1,4 

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 компью-

терах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

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

человек/%  

465/91% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 1,85 кв.м 
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