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1.Общая характеристика учреждения 

Информационная справка о МКОУ «Вихляевская СОШ» 

·        Юридический и фактический адрес школы:  

397317 Воронежская область, Поворинский район, село Вихляевка, ул. Советская 48, 

Телефон : 8 (473-76 )58-5-40 

·        Тип : общеобразовательное учреждение 

·        Вид : средняя общеобразовательное школа 

·        Организационно-правовая форма: муниципальное казенное образовательное 

учреждение 

 Учредитель: Администрация Поворинского муниципального  района  Воронежской 

области . 

Лицензия  серия А № 305134 от 21.02.2012г., регистрационный № И-2481, выдано 

Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, 

бессрочно. 

   Свидетельство о государственной аккредитации: серия 36А01 № 0000398 от 

29.04.2013 г., регистрационный № Д-2111 выдано Департаментом образования, науки и 

молодежной политике на срок до 29.04.2025 года 

ИНН 362 300 5940 

 

Электронная почта: vihljaevkaooh@mail.ru 

Адрес сайт http://вихляевскаясош.рф 

Директор школы: Губарева Наталия Алексеевна  

Структура учреждения: начальная школа, основная школа, средняя полная школа с 

профильной старшей ступенью, дополнительное образование  

Формы ученического самоуправления: детская общественная организация  

«Юность» 

Формы государственно – общественного управления: совет работников, 

педагогический совет, родительский комитет , совет старшеклассников. 

Вместимость общеобразовательного учреждения: 165 человек. 

 

Средняя  наполняемость классов- комплектов 2-3 человека.   

Школа имеет большую историю.   Вихляевская  школа  - одно из старейших учебных 

заведений района, которая приняла своих первых учеников еще в 1901  году. 

Школа расположена в селе Вихляевка, в 60 км от г.Поворино, в 60 км. от г.Борисоглебска, 

в 60 км от г. Балашова. Это самая восточная точка Воронежской области на границе с 

Саратовской и Волгоградской областями. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Вихляевская средняя 

общеобразовательная школа организована в 1990 году на базе Вихляевской восьмилетней 

школы (директор школы Зверева Л.И.).  

С 1994 года коллектив школы внедряет технологию дифференцированного и 

индивидуального обучения, а в последние годы также технологию личностно-

адаптированного  и  проблемного обучения. 

В 2007 году школа стала победителем в национальном проекте « Образование». 

В 2007 году при школе открылась группа дошкольной подготовки. 

              В2014 году открылась группа дошкольного образования кратковременного 

пребывания. 

mailto:vihljaevkaooh@mail.ru


На протяжении всей своей истории школа показывала хорошие результаты 

образовательной деятельности. Школа выпустила 2 золотых и 12 серебряных медалиста. 

Наши выпускники трудятся в самых разнообразных отраслях экономики, культуры, 

здравоохранения, сферы обслуживания. 

   Наша школа – это особый мир детства и отрочества, мир надежд и радости, где созданы 

наиболее благоприятные условия для роста и развития личности каждого ребёнка, 

каждого подростка. Полноценному личностному развитию школьника способствуют 

оптимальная включённость обучающихся в совместную деятельность, его успешность в 

самореализации и позитивных межличностных отношений с педагогами. 

 Основной целью работы педагогического коллектива является создание комфортного 

культурно-образовательного пространства школы, способствующего эффективному 

развитию процессов личностного и профессионального самоопределения обучающихся с 

разным уровнем возможностей познавательных интересов и склонностей. 

Приоритетные направления развития: 
·       Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования 

·        Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

·        Совершенствование работы в направление « Личностно-адаптированное 

обучение» 

·        Исследовательская деятельность учащихся 

·        Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение 

и укрепления здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

-изучение и внедрение элементов новых образовательных технологий; 

- совершенствование базового и профильного обучения 

-  совершенствование работы с одаренными детьми. 

- усиление работы с детьми, имеющими низкую мотивацию  к обучению и проблемы в 

поведении; 

- развитие сети кружков и секций для полного удовлетворения потребностей учащихся в 

полезном досуге и привития навыков здорового образа жизни; 

- совершенствование методической работы и создание творческой атмосферы; 

Социокультурные условия: Школа  расположена в центре села Вихляевка.  В 

непосредственной близости от здания расположен сельский клуб с библиотекой. Школа 

является центром социокультуры с непосредственным сотрудничеством клуба. 

Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет 

наладить взаимодействие.  

 

 

І ступень 

класс Количество учащихся 

1 3 

2 1 

3 2 

4 0 

Всего 6 

ІІ ступень 

5 5 

6 1 

7 3 



8 1 

9 1 

Всего 11 

ІІІ ступень 

10 0 

11 0 

Всего 0 

 Всего в школе 17 

                   

Численность учащихся - 17 человек.  В связи с малым количеством обучающихся 

учащиеся начальных классов объединены в один класс-комплект. Всего в школе 6 

классов-комплектов. Количество смен – 1.  В школе действует кабинетная система.      

Средняя наполняемость классов по школе в 2019 – 2020 учебном году 2-3человека, что не 

превышает нормативы, но связано с демографическими процессами в обществе. Из 

таблицы видна стабильность в количестве учеников на начало и конец года. 

      В начальной школе отсутствует набор в 4 класс, в средней школе нет набора в10- 11 

класс. Заметно уменьшается количество учеников, это связано с уменьшением 

численности дето рождаемого населения и оттока молодежи из деревни. 

 

    Количество классов и численность учащихся  за последние три года 
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2017-2018 5 5 8 0 16 16 

2018-2019 5 9 8 0 17 17 

2019-2020 6 6 11 0 17 17 

Сравнительно небольшая численность обучающихся в классах положительно сказывается 

на результатах обучения. Набор обучающихся в школу осуществляется на основе 

нормативных документов, которые гарантируют право обучающихся на образование, 

 его доступность и преимущественно из месторасположения школы. С 2011г. школа начала 

плавный переход на ФГОС . 

С сентября 2014 года школа реализует образовательную программу дошкольного обучения. 

В детский сад набрана разновозрастная группа из 17 человек. Осуществляется подвоз детей 

из с.Каменка. 

 

Характеристика социума. 

    В школе обучалось 9 мальчиков, 8 девочек. Главными в социальной работе 

являлись: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание нравственной 

личности, духовно богатой, внутренне свободной, способной строить жизнь, достойную 

человека, умеющего быть счастливым и нести счастье людям.  



   Для успешной работы в школе собран пакет документов (в соответствии с инструкцией 

об организации и порядке ведения в общеобразовательных учреждениях системы учета, 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении):  

1. Должностные обязанности социального педагога. 

2. Социальный паспорт школы. 

3. Социальные паспорта учащихся и их семей. 

4. Социальные паспорта классов. 

5. План работы социального педагога. 

6. Анализ работы социального педагога за прошедший год. 

7. Сведения о несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

8. Списки малообеспеченных, многодетных, неполных семей. 

9. Список детей с ограниченными возможностями в здоровье. 

Занимаясь информационно-просветительской работой по защите прав и интересов 

ребёнка в педколлективе, среди родителей и лиц их заменяющих, среди учащихся, 

социальным педагогом Строковой Е.А создана .методическая копилка разработок, 

выступлений, бесед по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании в школьной среде, плакаты. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких формах 

работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети 

из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей в 

социуме. На начало года проводилась социальная   паспортизация классов и составлялся 

социальный фон школы, анализировался образовательный уровень родителей учащихся, 

создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, составлен список 

многодетных семей. 

Социальный паспорт 

Категории Количество 

 

Всего 

Детей из работающих в с/х «Степь» (с.Вихляевка) 

Детей служащих 

Детей интеллигенции 

Детей безработных 

Дети-сироты 

Опекаемых 

Дети-инвалиды 

Состоящие на учете КДН 

Многодетные семьи/в них детей 

Неполные семьи/в них детей 

Малообеспеченные семьи/в них детей 

Неблагополучные семьи/в них детей 

 

17 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1/3 

2/3 

1/1 

0 

 

 

 

Сведения о семьях 

Статус семьи 
Количество 

семей 

Количество 

в них детей 

Из них 

учащиеся 

школы 

Неполная 

из них: 
1 

1 

 

1 

 



живут с матерью 

живут с отцом 1 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

2 

Многодетная 1 3 2 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 
0 0 0 

Семьи, где родители официально безработные 

из них: 

отец 

мать 

оба 

7 

0 

7 

0 

           

 

 

9 

0 

 

 

0 

9 

0 

Семьи, в которых живут опекаемые дети 0 0 0 

 

Школа организует целенаправленную работу с данными категориями детей и их семьями, 

осуществляется индивидуальная работа с детьми и родителями, оказывается психолого-

педагогическая поддержка. 

Велась индивидуальная работа с несовершеннолетними. Совместно с классными 

руководителями проводились посещения на дому неблагополучных семей (1 раз в месяц, а 

по необходимости и чаще). 

 Важное место занимала работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, социальная защита прав ребенка, социальная поддержка детей и 

подростков, системное проведение мероприятий по нормализации социальной жизни 

несовершеннолетних. Для этого совместно с  заместителем директора по воспитательной 

работе школы  разработали план по воспитательной работе, который включает 

мероприятия образовательно-воспитательного характера: беседы с учащимися; 

распространение информационно-методического материала для учащихся, педагогов и 

родителей; просмотр видеофильмов, родительские собрания, конференции, круглые столы 

и т.д. Диагностического характера: составление социальных паспортов; мониторинг 

занятости и правонарушений, анкетирование и т.д. Организационно-коммуникативного: 

составление планов; участие в заседаниях КДН..  

В школе ведется мониторинг образовательного процесса, где отслеживаются 

учащиеся, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП и на внутришкольном учете.  

             

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Неблагополучные семьи 0 0 0 

На учёте в ПДН  0 0 0 

На учёте в школе 0 0 0 

На учете в КДН и ЗП ( семьи) 0 0 0 

  

В течение года ведется работа по вовлечению обучающихся во внеурочную 

деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). 

Задачи на будущий год: 

1. Продолжать работу по обеспечению социально-педагогического сопровождения 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

2. Усилить профилактическую работу с несовершеннолетними, совместно с 

классными руководителями школы проводить раннюю диагностику. 

 

Структура управления: 



Школа работает на основании Устава, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Управление школы осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом об образовании РФ, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и решениями соответствующих органов управления 

образованием на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию и назначенный Учредителем.  В школе есть и.о.заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и педагог - организатор. Также в школе 

действует Управляющий совет школы, педагогический совет, родительский комитет и 

ученический орган самоуправления «Юность». Школа является юридическим лицом, 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет свой баланс 

и лицевой счёт. Учредителем является администрация Поворинского муниципального 

района. 

В школе действует профсоюзная организация работников. 

Состав администрации школы: 

Ф.И.О. админи-

стратора 

долж-ность пед. 

стаж 

Стаж рабо-ты в 

должности 

кате-

го-рия 

Губарева  

Наталия  

Алексеевна 

Директор 31год 4года СЗД 

Петрищева Элина 

Николаевна 

И.о.зам.директора по 

УВР 

22года 3 года 

 

IКК 

Чепрасова 

Елена 

Петровна 

Педагог-организатор 29лет 22года IКК 

 

   В этом учебном году повысилась комфортность образовательной среды: 4 кабинета 

были подключены к сети Интернет.  МКОУ «Вихляевская СОШ» предоставляет 

образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами. В школе 

работает профессиональный коллектив, способный решать образовательные и 

воспитательные и воспитательные задачи. 

    Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в школе, 

спокойную доброжелательную атмосферу, позволяющую и реализовать потенциал 

каждого ребёнка. 

Вывод: в школе на недостаточном уровне развита информационно-образовательная среда, 

что не позволяет в полном объёме раскрыть потенциал учеников и педагогов. На среднем 

уровне находится методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Отсутствует психологическое сопровождение образовательного процесса. Эффективно 

работает социально-педагогическая служба. Анализ структуры и системы управления 

МКОУ «Вихляевская СОШ» показал, что они сформированы и действуют в рамках 

существующего законодательства и Устава школы. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

   МКОУ «Вихляевская СОШ» является общеобразовательным учреждением 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

которое в своей деятельности обеспечивает выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Дошкольное образование 

Учебный план составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно на основе 



комплексной «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, методических пособий, 

рекомендованных авторами программы и федеральных государственных образовательных 

стандартах . Учебный план: 

-  определяет содержание дошкольного образования;    

- набор базисных образовательных областей и время на их изучение; 

- содержание и объём компонента образования;                                                                                         

-  максимальная недельная нагрузка воспитанников; 

- устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности и реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса дополнено   

программами:. 

  «Юный эколог» С.Н. Николаевой (программа направлена на формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве); 

 «Моя  малая Родина - село Вихляевка» .Программа направлена на приобщение  у 

дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой родине, 

родному краю с помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания.  

    Основная образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

среднего образования и развитие школьника в процессе обучения. Учебный план МКОУ 

«Вихляевская СОШ» на 2019-2020учебный год соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования и реализует основные 

принципы структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования. Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, 

стоящие перед общеобразовательной школой. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами и отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределён на 

изучение обязательных предметов учебного плана и элективные курсы с целью 

расширения и коррекции знаний обучающихся.   

     В 2019-2020 учебном году в начальной школе обучалось 3класса. Учебный план 

(недельный) для 1-4-х общеобразовательных классов с пятидневной учебной неделей 

составлен на основе ФГОС. Все предметы обязательной части учебного плана изучаются в 

полном объеме, т.к. обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования. УМК в 1-4-х классах – «Школа России». В рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» был отведен 1 час в 4-ом 

классе на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», выбор 

модулей «Основы светской этики» и «Основы православной культуры», «Основы 

мировых религий» произведен родителями (законными представителями обучающихся) в 

письменной форме по установленному образцу.  

   Темы учебного курса «Основы энергосбережения» и противопожарной безопасности 

включаются в предмет «Окружающий мир» на основе принципа интеграции сходных тем. 

Изучение программы по правилам дорожного движения проводилось на классных часах в 

1-4- классах 1 раз в месяц.  

      В основной школе (5-9 классы) в 2019-2020 учебном году обучалось 5 классов. В 

обязательной части учебного плана сохранены все предметные области и учебные 

предметы, изучаемые в пятом - девятом классах основного общего образования.   

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

спроектирована с учетом познавательных потребностей и возможностей обучающихся и 



конкретным образовательным заказом родителей (законных представителей).  Во всех 5-9-

х классах в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

добавлен 1 час на предмет «физическая культура». Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена дополнительными учебными курсами: 

 С целью введения в мир информатики, освоения учащимися работе на компьютере 

«Информатика» по 0,5 часа в 6 классе и 1 часу в 5 классе; 

 С целью формирования у обучающихся системы взглядов, принципов и норм 

поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и значение 

их деятельности в оптимальном соотношении природы и общества, воспитании 

чувства патриотизма и любви к родному краю «Краеведение»: «Географическое 

краеведение» в 6 классе – 0,5 часа, в 7 классе – 1 час; «Историческое краеведение» 

в 8-9 классах по 1 часу; 

 С целью формирования основ графической грамотности, умению составлять 

чертёжно -графическую документацию в 8 классе введён курс «Черчение»; 

 С целью ориентирования в мире профессий и для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся курс «Профессиональное самоопределение». 

Изучение программы по ПДД в 5-9-классах проводилось в рамках классных часов (1 раз в 

месяц), учебная программа по противопожарной безопасности изучалась  в курсе ОБЖ на 

основе принципа интеграции сходных тем. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется 

по основным направлениям (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 1-4-х классов 

представлена широким спектром кружков.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Шашки. 

Шахматы» и «Теннис. Бадминтон». Основной целью кружка «Шашки. Шахматы» 

является развитие логического мышления обучающихся, дисциплинированности и 

выдержки обучающихся. Занятия в кружке «Теннис. Бадминтон» позволяют решить 

проблему дефицита двигательной активности обучающихся.   

Общекультурное направление представлено кружком «Разговор о правильном 

питании». Цель кружка: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья 

как главной человеческой ценности. 

Художественно-эстетическое направление включает кружки: «Радуга талантов», 

направленный на развитие творческой личности, реализацию вокальных и 

хореографических способностей, «Чудесная мастерская», нацелен на раскрытие и 

развитие потенциальных способностей через их приобщение к миру искусства в 

процессе освоения различных техник, а также кружок «Штем», цель которого состоит в 

приобщении к театральному и музыкальному искусству посредством малых форм 

театрализации с музыкальным оформлением. 

Духовно-нравственное направление включает кружки: «Я познаю мир», цель 

которого формирование нравственных чувств и эстетического сознания в процессе 



социального становления через самопознание, общение, коллективную деятельность, а 

также кружок «Школа добрых дел». Цель кружка: формирование личностных качеств 

учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в 

процессе социальной деятельности.  

Для 5-9-х классов 2019-2020 учебного года в рамках спортивно – 

оздоровительного направления проводились занятия по баскетболу, волейболу и лапте. 

Занятия кружков  «Шахматы. Шашки», «Теннис. Бадминтон», а также спортивного 

клуба «Витязь» (волейбол) были ориентированы на повышение двигательной 

активности обучающихся. В процессе освоения кружковых программ обучающиеся 

имеют возможность развить свои практические навыки по подвижным и спортивным 

играм. Реализация программ внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного 

направления формирует у детей бережное отношение к своему здоровью, актуализирует 

у учащихся мотивацию здорового образа жизни.  

Художественно - эстетическое направление было представлено тремя 

различными кружками. Кружок «Чудесная мастерская» направлен на развитие 

творческих способностей школьников 5-9-х классов средствами дизайн – подхода, а 

также через совершенствование элементарных навыков шитья, вышивания, батика, 

ДПИ. Занятие на курсе внеурочной деятельности «Чудесная мастерская» - процесс 

непрерывный. Он не имеет фиксированных сроков завершения и последовательно 

переходит из одной стадии в другую. Сначала создается почва, благоприятная для 

творческой деятельности, затем обеспечивается сотрудничество в творческом процессе 

начинающих с теми, кто уже в какой - то мере освоил то или иное искусство. За 

сотворческой деятельностью следует самостоятельное творчество, которое 

сопровождает человека всю его жизнь. Изучая основы декоративно-прикладного 

творчества, дизайна и выполняя различные аксессуары своими руками, ребенок может 

подчеркнуть свою индивидуальность и самоутвердиться. При освоении курса  

«Чудесная мастерская» обучающиеся знакомятся со многими видами декоративно-

прикладного творчества, овладевают разными технологическими навыками  в процессе 

выполнения практических работ. Постепенно у обучающихся расширяется 

культурологический кругозор, развиваются творческие способности, формируются 

навыки изготовления изделий из различных материалов. Приобщение детей к 

театральному и музыкальному искусству осуществлялось на кружках «Радуга талантов» 

и «Штем». Посредством малых форм театрализации осуществлялось развитие 

творческой личности. У учащиеся формировались умения и навыки сценического 

движения, речи, работы над художественном образом, вокального исполнения. 

Реализация духовно-нравственного направления осуществлялась на кружке 

«Истоки»». Цель и задачи кружка: создание благоприятных условий для освоения 

знаний об истории России, родного края, гражданского и патриотического становления 

подростков, формирование патриотического сознания и гражданского поведения. 

Расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и способностей, 

овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, а также знакомство с историей, культурой края, воспитание любви к 

своей малой Родине, уважение к её прошлому и настоящему.  

Социальное направление было представлено кружком «Школьный курьер», на 

котором учащиеся готовили материал для школьной газеты, освящая основные события 

школьной жизни, а также злободневных тем. Включение в специально создаваемые 

ситуации нравственного выбора формирует активную гражданскую позицию у 



подростков. Социальные инициативы позволяют формировать у детей такие ценности, 

как коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, ответственность, 

доверие, активность, организованность. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. Социальное проектирование дает возможность социально 

адаптировать школьников к условиям современной жизни, а также позволяет 

сформировать у них собственную активную гражданскую позицию.   

Обеспечение учебниками и учебно-методическими, пособиями является 

обязательным направлением программно - методической деятельности школы. На 

сегодняшний день наше учреждение полностью выполняет муниципальное задание 

на оказание услуг – обеспечение учебниками.  

  

Показатель, характеризующий объем и 

качество муниципальной услуги  
Количественный 

критерий 

муниципального задания 

учредителя  

Фактический 
показатель  

МКОУ «Вихляевская 
СОШ» 

 

Обеспеченность обучающихся на уровне 

начального общего образования учебниками  
Не менее 100 %  100 %  

Обеспеченность обучающихся на уровне 

основного общего образования учебниками  
Не менее 100 %  100 %  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

   Учебный план школы включает в себя учебные предметы, обязательные для изучения 

на каждом уровне обучения в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

данного уровня или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года.  

Учебный план составлен на основе оптимального распределения учебного времени 

между отдельными образовательными областями и учебными предметами в целях 

достижения требований государственных образовательных стандартов общего 

образования в условиях преподавания с использованием распространѐнных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплексов, педагогических 

технологий.   

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют 

государственным требованиям. Используются программы и учебно-методические 

комплексы к ним, рекомендованные Министерством Просвещения РФ.  

Анализ учебных программ показал, что в соответствии с ФГОС программы 

направлены на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся, в том числе социальной адаптации личности, создание основы для 

осознанного выбора и освоения предпрофессиональных программ. Учебные 

программы и их реализация (содержание программ, технологий, форм организации 

учебной деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения 

обязательного минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися 

определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом.  

 



Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе  

В образовательном процессе МКОУ «Вихляевская СОШ» применяются 

разнообразные педагогические технологии обучения. Можно выделить следующие 

наиболее характерные инновационные технологии, выбранные школой для успешного 

осуществления образовательного процесса и повышения качества учебных 

(предметных) результатов.  

Применение технологии развивающего обучения предполагает формирование 

умения и желания учиться, развитие инициативности, творческого воображения, 

интереса к учению, развитие всей целостной совокупности качеств личности.    

Технология разноуровневого обучения позволяет создать педагогические 

условия для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития, подразумевает разработку разноуровневых заданий, 

вовлеченность в учебную деятельность всех обучающихся.   

Технология проблемного обучения направлена на создание условий для 

развития обучающихся посредством учебного предмета, формирование умения видеть 

проблему, формулировать её, искать варианты решения, комбинировать разные 

аналитические подходы, версии, позиции, синтезировать их, формулировать выводы.  

Использование технологии учебно-поисковой деятельности предполагает 

развитие исследовательских, творческих навыков с последующей презентацией 

результатов работы в виде: реферата, доклада, сообщения, отчета.   

Применение технологии проектной деятельности позволяет сформировать 

исследовательские, информационные, коммуникативные компетенции обучающихся, 

создать условия для организаторской деятельности и сотрудничества.   

Информационно-коммуникативные технологии, широко используемые 

педагогами школы, направлены на развитие кругозора, индивидуальных способностей 

каждого ребенка за счет использования мультимедиа средств, интернет-технологий, 

формирование общих и специальных информационных и коммуникативных 

компетенций.   

Применяемая в учебном процессе технология обучения в сотрудничестве 

способствует выработке навыков групповой учебно-поисковой деятельности 

обучающихся, совместному поиску и выработке нового знания, построенной на 

освоении нового опыта. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно с более высокими показателями и в более широком спектре.   

  Игровые технологии позволяют развивать качества личности обучающихся за счет 

возможности в творческой игровой обстановке проявить себя, формируют 

исследовательское и творческое отношение к действительности, реализуют потребность 

личности учащегося в самовыражении, самоопределении, саморегуляции. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.   

Использование в учебном процессе диалоговых технологий направлено на 

создание комфортных условий обучения, при которых каждый ученик чувствует свою 

успешность, интеллектуальную состоятельность это стимулирует его на пути овладения 

знаниями. Все учащиеся оказываются вовлечены в учебный процесс и каждый вносит 

свой посильный вклад. Атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки 

позволяет развивать познавательную деятельность самому и переводить её на более 

высокий уровень кооперации и сотрудничества.   

Все педагоги школы владеют здоровьесберегающими технологиями, которые 

направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, создание благоприятного 



психологического климата на уроке, инициации разнообразных видов деятельности, 

предупреждение гиподинамии.  

Опыт работы педагогов по использованию современных образовательных 

технологий транслируется на различных методических мероприятиях муниципального 

уровня, таких как семинары, конференции, конкурсы профессионального мастерства. 

Методические материалы, представленные педагогами, актуальны, соответствуют 

современным требованиями, получают положительные отзывы профессионального 

сообщества.  

Основные направления воспитательной деятельности и дополнительного 

образования 

МКОУ «Вихляевская СОШ» организует жизнедеятельность детского и 

педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами человеческого общежития, правилами этикета, создавая атмосферу 

терпимости, доброжелательности и уважения к человеческой личности. Реализацией 

воспитательного процесса занималась воспитательная служба школы, в которую 

входили классные руководители, педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь. В плане воспитательной работы школы определены 

основные направления деятельности: социальное (гражданское, правовое, 

патриотическое), нравственное, профилактическое, спортивно – оздоровительное, 

научно – познавательное, культурно – эстетическое, трудовое, досуговое, которые 

нацелены на формирование у ребенка различных форм сознания (научного, 

художественного, нравственного, правового, экологического), развитие у школьников 

потребностей и необходимых умений для продолжения обучения в течение всей жизни, 

готовности к труду.  

Большое внимание в нашем образовательном учреждении уделяется развитию 

и совершенствованию физических качеств обучающихся. Укреплять здоровье и 

формировать уверенность в жизненных силах помогает школьникам учитель 

физической культуры. С этой целью он организовал в школе спортивный клуб 

«Витязь», пропагандирующий здоровый образ жизни, формирующий физическую 

культуру участников образовательного процесса посредством расширения 

двигательной активности и использования ее в качестве средств укрепления здоровья 

и формирования творческих основ образа жизни.  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на базе школы не был открыт 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко».   

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

МКОУ «Вихляевская СОШ» 

Образовательный процесс в МКОУ «Вихляевская СОШ» организован 

следующим образом. 

1. Начало учебного года: 

1 сентября 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-4, 9 классах – 24 мая; в 5-8 классах – 30 мая;  

3. Начало учебных занятий: в 8.30  

4. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2 - 4,9класс-34 недели , 5-8 классы – 35 недель. 

6. Режим работы школы: 

5-дневная рабочая неделя; 



 7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий 1-9 классов по четвертям, 

  

1класс 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019г. 02.11.2019 г. 9 недель  

2 четверть 11.11.2019 г. 29.12.2019г. 7  недель  

3 четверть 
13.01.2020 г. 21.02.2020г. 

9 недель  
02.03.2020г. 22.03.2020 г 

4 четверть 01.04.2020 г. 24.05.2020 г. 
8 недель  

Всего 33 недели   

2,3,9 классы 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019г. 02.11.2019 г. 9 недель  

2 четверть 11.11.2019 г. 29.12.2019г. 7  недель  

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г 10 недель  

4 четверть 01.04.2020 г. 24.05.2020 г. 
8 недель  

Всего 34недели  

 

 

5-8 классы 

 
Дата 

Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019г. 02.11.2019 г. 9 недель  

2 четверть 11.11.2019 г. 29.12.2019г. 7 недель  

3 четверть 13.01.2020 г. 22.03.2020 г 10 недель  

4 четверть 01.04.2020 г. 30.05.2020 г. 
9 недель 

Всего 35 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние 02.11.2019 г. 10.11.2019 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2019 г. 10.01.2020 г. 11 дней 

Весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

Летние 01.06.2020г. 31.08.2020 г. 92 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

17.02.20 г. по 23.02.20 г. 

9. Продолжительность уроков: 



1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут  

2 четверть - 4 урока по 35 минут; 3,4 четверти - 4 урока по 40 минут 

1,3,5-9 класс – 45 минут 

 

10. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 3,4,5-9 классы 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена - 40 минут(динамическая пауза) 

3 перемена - 10 минут 

 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут(завтрак) 

3 перемена – 10 минут 

4 перемена – 20 минут(обед) 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена- 10 минут 

 

11. Расписание звонков: 

1-ый класс: 2,4,6-9 классы 

1 четверть 

1 урок 8.30 -9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.55 
1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок14.20-15.05 

2 четверть 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 9.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

3-4 четверть 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

Динамическая пауза 9.50-10.30 

3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.30-12.10 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация во 2 -4классах проводится в форме административных 

контрольных работ в декабре и в форме комплексных итоговых работ  в мае без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

В 5-8 классах промежуточная аттестация в декабре и мае месяце без прекращения 

образовательного процесса (форма проведения определяется  педсоветом). 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Министерством образования и науки РФ. 

13. Организация внеурочной деятельности   проводится через 45 минут после 

проведения уроков. 

      С 01.09.2013года  в рамках  организации деятельности школы  по оказанию услуги 

«Предоставление информации об успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала» в 1-9-х классах школы был введен электронный 

дневник, который позволял учителям использовать дистанционные технологии при 



обучении всех учащихся. На сегодняшний день в дневнике зарегистрировано 17 

учащихся (100% от общего числа учащихся), а также 14 родителей. По результатам 

выборочного опроса родителей учащихся, они в целом удовлетворены работой 

электронного дневника. Система электронного дневника и электронного журнала 

призвана способствовать взаимодействию педагогов, учеников и их родителей в 

усилении контроля за успеваемостью учеников, в повышении уровня качества 

полученных знаний. Используя специальные бумажные бланки и автоматизированный 

перевод информации в цифровой вид, работники школы смогли сократить затраты 

времени и труда на формирование электронной базы данных, содержащей сведения об 

успеваемости и посещаемости школьников, а родители – оперативно знакомиться с 

результатами образовательной деятельности своего ребенка. В 2019 – 2020 учебном году 

100 % классов включены в системы «Электронный дневник» и «Электронный журнал». 

Родители учеников имели реальную возможность оперативно получать информацию об 

успеваемости детей через личный кабинет.  

    С целью соблюдения норм СанПина в школе постоянно проводятся измерения уровня 

освещения в учебных классах. В течение года регулярно производится замена 

перегоревших ламп в учебных классах.  

   Вокруг школы расположен просторный школьный двор с клумбами. На 

территории школы посажены различные деревья и кусты сирени.  На спортивной  

площадке расположено спортивное оборудование. Территория школы огорожена, в 

ночное время суток освещается.  

Выводы и рекомендации: Материально-техническая база школы решает задачи 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

 

                                     Библиотечно-информационная служба  

Школьная библиотека– это неотъемлемая часть образовательного процесса. Основными 

задачами работы в текущем учебном году было формирование библиотечного фонда в 

соответствии с образовательными программами; осуществление образовательной 

информацией и воспитательной работы среди учащихся школы; оказание помощи в 

деятельности учащихся и педагогов при реализации образовательных программ. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Положением о 

информационно-библиотечном центре. Читатели в течение учебного года получают во 

временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, 

осуществляется подбор литературы к различным мероприятиям. Работа в библиотеке 

ведётся в трёх направлениях: с учащимися, педагогами и родителями. Для каждой 

категории читателей планируются отдельные мероприятия. 

                    Показатели работы школьной библиотеки в текущем учебном году 

Показатели  

Количество учащихся в школе 17 

Всего читателей 73 

Из них учащихся 17 

% охвата чтением 100% 

Количество посещений 351 



Объем основного книжного фонда 10651 

Книговыдача 304 

Обращаемость фонда 10.8 

Средняя читаемость 34 

Фонд учебников 2841 

Выдано учебников 271 

Количество массовых мероприятий 3 

Проведено уроков информационной грамотности 2 

Средняя посещаемость 9 

Книгообеспеченность 100% 

    

    Аналитическая справка об обеспеченности учебниками на 2019-2020 учебный год 

   Общее количество учебников на балансе школьной библиотеки составляет – (2841) 

 На одного учащегося приходится (167 шт.) учебников.  
 В период (учебный год) поступило учебников – 69 экз., что составило (100%) от заказа.  
   % учебников срок использования 4 года и более – 30%. 
 Физическая изношенность учебников (%) в среднем – 20%. 

Обеспеченность учебниками школьной библиотеки  - 100%. 

Медицинское обслуживание 

     В МКОУ «Вихляевская СОШ» отсутствует медицинский работник. Медицинское 

сопровождение учебного процесса осуществляется ФАПом с. Вихляевка и 

Поворинской ЦРБ. Два раза в год (осень, весна) группа врачей проводит медицинский 

осмотр детей. В ходе плановых профилактических осмотров и диагностики наблюдаем 

увеличение количества учащихся с нарушением зрения и опорно-двигательного 

аппарата, несмотря на то, что развитию двигательной активности в школе уделяется 

достаточное внимание. Учитель физкультуры активно вовлекает учащихся в 

соревнования различного уровня: всероссийский фестиваль «Президентские 

состязания», всероссийский проект «Мини– футбол школа», веселые старты 

«Богатырские забавы», сельскую Спартакиаду.  

    Данные медицинских статистик свидетельствуют о том, что за последние 3 года 

увеличился процент заболеваемости у детей по следующим категориям:  

1) заболевание глаз;  

2) заболевания опорно-двигательной системы. 

Поэтому основными направлениями для создания здоровьесберегающей среды 

должны стать:  

- профилактика нарушений осанки на уроке и во внеурочное время;  

- профилактика миопии у обучающихся (контроль искусственного и 

естественного освещения, контроль посадки детей с ослабленным зрением; 

рекомендации по обследованию детей с ослабленным зрением 2 раза в год у 

окулиста).  

Вывод. В 2019-2020 учебном году план работы медицинской службы школы 

выполнен в полном объеме. Обеспечен контроль работы пищеблока, состояния 



учебных помещений, контролировался питьевой режим и качество приготовления 

пищи, обеспечено проведение медосмотра.  

 

Создание условий для организации питания 

    

 

    Рациональное питание обучающихся - одно из условий 

создания здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования 

системы образования. Администрация МКОУ 

«Вихляевская СОШ» сегодня уделяет большое внимание 

вопросам жизни и здоровья детей и подростков. В столовой 

выполняются все санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в школе в 

соответствии с СанПиН 2.1.5.2409-08. Школьная столовая 

полностью укомплектована необходимой посудой. Её 

чистоте уделяется повышенное внимание. За время работы 

в школе не было ни одного случая заболевания кишечной 

  



инфекцией по вине столовой. Перед входом в столовую имеется специальное 

помещение для мытья рук, в котором 2 умывальников, 2 дозаторов для мыла.        

Повар имеет профессиональное образование и стаж работы. Работник пищеблока 

оснащен спецодеждой. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно – 

гигиенические нормы. Обеденный зал на 30 посадочных мест. В школе ведутся 

журналы: санитарный журнал о допуске работников в столовой к работе; журнал учета 

температурного режима холодильного оборудования; журнал готовой кулинарной 

продукции; журнал готовой пищевой продукции; журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. За качеством питания постоянно следит 

комиссия, в ее составе директора, и.о. ЗДУВР и завхоз. Качество получаемой сырой и 

готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. Их совместная работа позволяет 

контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить необходимые 

коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей школы. В 

меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В столовой 

проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются 

требования к организации питьевого режима.  

 

      Для учащихся и родителей оформлен уголок 

питания, где можно познакомиться с Программой 

развития школьного питания «Здоровое питание», 

Программой «Разговор о правильном питании», 

Положением о бракеражной комиссии и её 

составом, десятидневным меню, а также 

информацией «Как правильно есть?» и «Что 

полезно есть?» 

 

 

Безопасность 

Безопасность  - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз (Федеральный закон от 

28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности»). В нашей школе обеспечение безопасности 

достигается реализацией следующего комплекса мероприятий:   

1.Организацией охраны здания и территории школы, которую обеспечивают сторожа 

учреждения   

 2.Организацией инженерно-технической защищенности школы - это ограждение 

территории.   

3.Организацией инженерно-технического оборудования, которая включает в себя 

охранную сигнализацию, тревожно-вызывную сигнализацию («тревожную кнопку»), 

систему видеонаблюдения, автоматическую пожарную сигнализацию.   

4.Организацией обеспечения контрольно-пропускного режима, осуществляемой на 

основании «Положения о пропускном режиме МКОУ «Вихляевская СОШ»».   

5.Организацией плановой работы по антитеррористической защищенности школы: 

разработкой «Паспорта антитеррористической защищенности МКОУ «Вихляевская 

СОШ»».    Ежедневно производится обход территории школы с целью проверки 

целостности ограждения и камер видеонаблюдения, а также с целью обнаружения 

подозрительных предметов на территории и в непосредственной близости к 

территории школы.    Ежемесячно проводятся плановые, а в преддверии массовых 

мероприятий и внеплановые проверки чердаков и состояния запасных выходов. 

Разработан новый «Паспорт безопасности МКОУ «Вихляевская СОШ».  Регулярно 

проводятся инструктажи с педагогическим коллективом и техническим персоналом 

школы по правилам поведения в случае обнаружения подозрительного предмета, 

получения угрозы совершения террористического акта по телефону, в письменной 



форме, а также в случае захвата заложников. Регулярно проводятся объектовые 

тренировки, в ходе которых отрабатываются практические навыки действий 

работников школы и обучающихся в случае возникновения пожара и других 

возможных чрезвычайных ситуаций. 

6. Организацией выполнения норм охраны труда и электробезопасности: создание в 

школе службы по охране труда, обучение сотрудников требованиям охраны труда и 

техники безопасности.   

7.Организацией плановой работы по вопросам гражданской обороны: разработан 

«План действий МКОУ «Вихляевская СОШ» по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ведется работа 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности по установленному ежегодному плану.   

8. Организацией взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами: Управлением МВД России по Воронежской области 

области.   

Также школа работает и в следующих направлениях:  

- Безопасность дорожного движения.  

     Актуализирован и согласован с департаментом образования и ГИБДД «Паспорт 

дорожной безопасности». Выложен на сайт школы. Регулярно организуются 

профилактические беседы с учащимися школы. Проводится индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися, допустившими нарушения Правил 

дорожного движения. Для каждого обучающегося организовано составление 

индивидуальных схем маршрута из дома в школу и из школы домой, которые 

вклеены в дневники обучающихся. Организовано обеспечение обучающихся 

светоотражающими устройствами.  

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков.  

. - Военно-патриотическое воспитание обучающихся.  

- Организация медицинского освидетельствования юношей допризывного возраста и 

их постановки на первичный воинский учет.  

    Как показал опыт последних лет, образовательные организации все чаще 

сталкиваются с разными возможными угрозами. К некоторым угрозам можно 

подготовиться, другие - практически не оставляют времени для предварительного 

планирования. Нашей приоритетной задачей является подготовка сотрудников и 

обучающихся в вопросах конкретных действий в соответствии с возникшим 

происшествием, умения распознать угрозу и действовать строго по разработанному 

алгоритму вне зависимости от типа возможных угроз. Поэтому обеспечение 

безопасности должно быть каждодневно выполняемым комплексом всех 

вышеперечисленных мероприятий. 

    Регулярно производится проверка состояния информационной сети школы на 

предмет содержания информации экстремистского и иного негативного характера.  

                          

Кадровое обеспечение 

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив 

педагогов, который представлен творческими учителями с высокой теоретической и 

технологической подготовкой, положительным опытом осуществления 

инновационных преобразований в образовательном процессе. 

 

Сведения педагогических работников по уровню образования 



Всего 

педагогов 

Имеют 

педагогическое 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

 Незакнченное 

высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

11 11 7 - 4 

 

В образовательном учреждении сохраняется постоянный состав учителей в 

течение длительного времени. 

Состав по педагогическому стажу 

 

 Год Педагогический стаж 

2019 – 2020 До 5 5- 10 10 – 20  20-30 Свыше 30 

0 0 2 8 1 

 

Состав педагогов по квалификационным категориям 

  Всего педагогов Из них СЗД Первая кат.  

2019-2020 
11 4 7 

 

Кадровый состав по возрасту 

 35-40 лет 41-45 лет 46-50 лет Свыше 50 лет 

Кол-во человек 1 5 3 2 

 

Имеют правительственные и отраслевые награды 

награды Кол-во человек 

Почётный работник общего образования РФ 1 

 

         Формирование образовательного пространства в школе, стимулирующее 

качественное обучение и развитие потенциальных возможностей учащихся, 

обеспечивается стабильным педагогическим коллективом.  

Инструментом измерения качественного уровня руководящих и педагогических кадров 

в школе выступает процедура аттестации. Педагогические работники МКОУ 

«Вихляевская СОШ» нацелены на повышение своей квалификации и успешно прошли 

аттестационные испытания в 2019-2020уч.г. На соответствие должности в 

аттестационную комиссию была подана одна заявка. Педагог успешно прошёл всю 

процедуру. В этом учебном году трое педагогов прошли курсовую подготовку 

классных руководителей на сайте Единыйурок.рф.  

   Вывод. На современном этапе школа предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие 

личности, еѐ познавательных и созидательных способностей. Достичь этих результатов 

можно, если сам педагог будет заинтересован в своём постоянном профессиональном и 

личностном росте, 100 % наших учителей осознают новые требования, предъявляемые 

современным обществом, и стремятся им соответствовать. 



Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Досуговая деятельность учащихся реализуется  во внеурочной,  внеклассной и 

внешкольной деятельности. 

В Вихляевской школе сложилась хорошая традиция участия обучающихся в 

программах дополнительного  образования различной направленности, традиционных 

коллективно творческих делах, внеурочной,  внеклассной и внешкольной деятельности. 

Интересы обучающихся и родителей были учтены. Детские объединения были 

востребованы и детьми, и родителями. 

Направления и численность детских кружков: 

Для работы кружков, творческих объединений и проведения внеклассных 

мероприятий используются спортивный зал, музыкальный кабинет, библиотека, 

предметные кабинеты, оснащенные современным мультимедийным оборудованием. 

Спортивный зал оборудован раздевалкой, имеются оборудование для игры в волейбол, 

баскетбол, гимнастические приспособления, в рекреации расположен стол для 

настольного тенниса.  

.   Для реализации программ спортивно – оздоровительной направленности в школе 

создана соответствующая материальная база: большой спортивный зал, кабинет 

музыки и хореографии,  баскетбольные мячи (2 шт.),  волейбольные мячи (2 шт.), 

футбольные мячи (1шт.), теннисный стол (1шт.), маты (9 шт.), обручи ( 75шт.), палки 

гимнастические ( шт.), конь гимнастический (1 шт.), козел гимнастический (1 шт.), 

мостик подкидной (1шт.), канат для лазания (1 шт.), канат для перетягивания (1 шт.), 

скакалки (5 шт.), шведская стенка (5 шт.),  волейбольная сетка, скамейка 

гимнастическая(2шт), инвентарь, шахматные доски (4 шт.), компьютер. Данная база 

позволила активно развернуть деятельность по привлечению школьников к спорту и 

здоровому образу жизни, которая в течение учебного года внутри школы была 

достаточно активной.  

   2017 – 2018  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

№ Название кружков  Кол-

во 

детей 

1 «Разговор о правильном питании» 

(разное) 

6 

2 «Школьный курьер» 

(профориентационное) 

11 

3 «Шашки, шахматы» 

(спортивное) 

17 

4 «ШТЭМ» школьный театр эстрадных миниатюр 

(художественно-эстетическое) 

17 

5 «Я познаю мир» 

(духовно- нравственное)1 полугодие 

6 

6 «Школа добрых дел» духовно- нравственное)2 полугодие. 6 

7 «Радуга талантов» 

(Художественно- эстетическое)  

17 

8 «Теннис» 

«Бадминтон» 

(спортивное) 

11 

9 «Чудесная мастерская» ( ДПИ) 17 



№ Спортивно – 

оздоровительные 

мероприятия 

Кол-

во 

мероп 

Кол- 

во уч 

кол-во 

классов 

кол 

во  

кол-во 

классов 

кол 

во  

1.  «Веселые старты», 

соревнования по 

футболу, лапте  

 

8  17   8 17 8 17 

2 Легкоатлетический 

кросс 
1 17 1 17 1 17 

3.  ГТО 2 17 2 17 2 17 

  4 Президентские 
состязания (1-9 

классы)  

1 17 1 17 1 17 

 

В 2019 – 2020 учебном году на базе школы организована работа  детских 

организаций «Лучики» (6 человек), под руководством учителя начальных классов 

Чепрасовой Т.В., пионерской организации «Чайка»(11 человек) под руководством  

педагога-организатора (Чепрасовой Е.П). 

Работа детских организаций проходит во внеурочное время: это время 

самоуправления школьников: работа учкома, проведение школьных линеек, подведение 

итогов и разработка планов, их реализация и подведение итогов. 

Также ведут свою работу, в содружестве со взрослыми, волонтерское 

объединение «Горящие сердца» (11 учащихся) рук-ль: Чепрасова Е.П., спортивный 

клуб «Витязь» (11), объединение ЮИД(11) руководитель Строков С.Б. 

 Цель волонтерского объединения «Горящие сердца» состояла в развитии и социальной 

самореализации детей путем ознакомления с различными видами социальной 

активности.  

Решались задачи вовлечения учащихся в добровольческое движение: 

благотворительную деятельность, активизации участия в социально-значимых акциях и 

проектах; участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

мероприятий, установлении связей  с социальными партнёрами МКУК ДЦ 

Вихляевского сельского поселения, администрацией Вихляевского сельского 

поселения, с волонтёрами Поворинского муниципального района. 

Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно – эстетических качеств, чувства патриотизма и др. 

 Ребята приняли участие в 28 акциях различного уровня: 

-  гражданско-патриотического направления «Белый цветок», «Голубь мира», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Сад Победы», «Сад Памяти» и др; 

- экологического «Цвети земля», «Чистая улица», «Марш парков», «Обелиск» и др.; 

-  здоровье сберегающего «Безопасность дорожного движения», «здоровое питание»;                       

- художественно-творческого направления –это выставки, листовки, изготовление 

поделок из бросового материала, изготовление костюмов для фестиваля «Радужный 

мост» и др. 

- социально-культурного – это помощь и участие в проведении праздников в детском 

саду и в МКУК ДЦ Вихляевского сельского поселения «День пожилых людей», «День 

матери», «День вывода войск из Афганистана» и др., участие, в рамках программы квеста 

«Сетевичок»; приняли участие 17 чел., 



   

 

                      
В школе функционирует краеведческий музей «Истоки» - руководитель 

Михалёва Ю.Н., где учащиеся проявляют себя в качестве экскурсоводов, ведут 

поисковую деятельность, оформляют и обновляют стенды и экспозиции музея.    

 Все учащиеся принимали участие в традиционных школьных коллективно-творческих 

делах. Гражданско-патриотического направления: 2.09.2019 День знаний4.10.19г. День 

Учителя, 09.12.2019 День Героев Отечества, 29.11.2019г. День памяти Зои 

Космодемьянской. Приём в первоклассники. 



        

 
 Календарные праздники 

24.10.2019 "Здравствуй, осень золотая" дошк. 31.10.1920 «Осенняя ярмарка» 

26.12.2019г. Новогодний утренник для дошкольников. 

27.12.2019г. Новогодняя сказка 1-9 кл. «Щелкунчик»  

  6.03.2020 КТД, посвященное  международному женскому дню  и Дню защитника 

Отечества. Конкурсно - развлекательная программа «Девчонки и мальчишки». 

 

 

                              

 



 

  

 
В сотрудничестве с  МКУК ДЦ Вихляевского сельского поселения, ребята 

провели День пожилых людей, 26.11.2019 день Матери, приняли участие в Новогоднем 

концерте, в концерте, посвященном дню воина-интернационалиста и выводу советских 

войск из Афганистана, международному женскому дню 8 марта. 

             

 
 



                            
Участвовали  в трудовых десантах и акциях. 

     
 

Принимали участие в районных спортивных  и культурных мероприятиях:  

 21.09.19. День физкультурника. Личное первенство по легкой атлетике в г. Поворино.  

15.10.19. Легкоатлетический кросс в с. Пески. 21.11.19 Районные соревнования по 

настольному теннису (лично-командные)  

8.02.2020г  районный молодёжный форум «Вектор развития», 14.02.2020в районный 

фестиваль толерантности «Радужный мост». 

  

 
В связи со сложившимися обстоятельствами, из-за пандемии, вся внеурочная и досуговая 

деятельность в четвёртой четверти  и на каникулах, прошла в дистанционном режиме, 

что  не помешало школьникам проявить себя во внеурочной деятельности до конца мая.  

А летом ребята продолжили участие в досуговой деятельности по плану «Лето онлайн 

2020» это дистанционные мероприятия, такие как «Мой любимый питомец», «Сами с 

усами», уроки тётушки Совы, онлайн экскурсии, акции, православные притчи, 

викторины, путешествия, конкурсы, мастер-классы, фестиваль «Духовка2020»  и др.  

Сделали онлайн поздравление и газету для выпускника Осийчука Владислава. Дети 



выкладывали свои фото и видео материалы, готовили, рисовали, создавали поделки, 

показывали фокусы. 

  В рамках проекта «Онлайн Территория Каникул» в  группеWk «Поколение  рунета» уч-

ся участвовали в 3х онлайн сменах. За активную деятельность ребята получили 

электронные сертификаты и дипломы.  

В процессе реализации досуговой деятельности были организованы следующие 

выставки работ учащихся: 

Выставки 

1 «Осенняя 

ярмарка» 

31.10.2019 1-9 классы 

 

 

 

 

 

 

Карсакова 

П(9) 

Терёшкина Н. 

6 кл 

1.Выставка 

печеных 

изделий и 

домашних 

заготовок; 

 

 

2.Выставка 

картин из 

природного 

материала 

Классные 

рук.1-9 

классов 

Чепрасова ТВ., 

Михалёва 

Ю.Н., 

Строков С.Б. 

Чепрасова Е.П. 

2 День Матери – 

выставка 

рисунков,  

поделок и газет,  

ноябрь 6 чел, 1-3 кл., 

5 чел-5 кл. 

6 чел-6-9 кл. 

 

Выставка 

рисунков,  

газет и 

поделок. 

Победителей 

нет 

Чепрасова 

Т.В., 

Михалёва 

Ю.Н. 

Строков С.Б. 

Чепрасова Е.П. 

3 «Ко дню 

защитника 

отечества». 

февраль 6 чел., 1-3 кл 

8 чел-5-7кл 

Выставка 

рисунков 

«Спасибо деду 

за Победу» 

Чепрасова 

Т.В., 

Чепрасова Е.П. 

4 «Моя мама 

лучше всех!»  

6.03.2020 6 чел, 1-3 кл., 

5 чел-5 кл. 

6 чел-6-9 кл. 

 

Выставка 

рисунков,  

газет и 

поделок. 

Победителей 

нет 

Чепрасова 

Т.В., 

Михалёва 

Ю.Н. 

Строков С.Б. 

Чепрасова Е.П. 

5 «День  

Победы» 

февраль 6 чел., 1-3 кл 

8 чел-5-7кл 

Выставка 

рисунков 

Чепрасова 

Т.В., 

Чепрасова Е.П 

 



 

 

 

 Вывод:  

       Мониторинг занятости обучающихся показал, что в 2019 – 2020 учебном году в 

школе были созданы новые детские объединения, «ШТЭМ», «Радуга талантов», 

«Бадминтон» Учащиеся смогли плодотворно реализовать себя в досуговой деятельности 

как в школе, так и в дистанционном режиме Но есть и минусы – не все обучающиеся 

приняли участие в дистанционной внеурочной деятельности. Педагогическому 

коллективу рекомендовать продолжить работу по повышению качества внеурочной и 

кружковой деятельности, повышению мотивации учащихся к занятиям. Но есть и 

минусы – не все обучающиеся приняли участие в дистанционной внеурочной 

деятельности. Педагогическому коллективу рекомендовать продолжить работу по 

повышению качества внеурочной и кружковой деятельности, повышению мотивации 

учащихся к занятиям. 

                                                    

Результаты деятельности МКОУ «Вихляевская СОШ» 

Качество образования 

Результаты успеваемости, качество образования – служат основной оценкой 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. Важно отслеживать итоги 

учебного процесса в динамике, сравнивая их за определённый промежуток времени. Это 

позволяет проводить анализ, корректировку и прогнозирование учебного процесса 

(результатов). 

Для коллектива нашего образовательного учреждения сравнительный анализ 

успеваемости даёт возможность отследить процесс и результаты работы школы. 

ученики сред 

балл 

Общ 

% 

кач 

класс всего отличники хорошисты успевающие неуспевающие 

всего % всего % всего % всего % 

1 3 - - - - - - - - - - 

2 1 - - 1 100 1 100 - - 4,5 100 

3 2 - - 1 50 2 100 - - 4,3 50 

5 5 - - 2 40 3 60 2 40 3,7 40 

6 1 - - 1 100 1 100 - - 4,8 100 

7 3 - - 2 60 3 100 - - 3,6 60 

8 1 - - 1 100 1 100 - - 4,5 100 

6  «Волшебные 

ладошки» 

12.09 2019- 17 чел  Выставка 

рисунков 

Мокроусова 

О.Н. 

 « Мир глазами 

детей» 

04.10.2019 17чел Выставка 

рисунков 

Мокроусова 

О.Н. 

 «Моя мама 

лучше всех» 

5.11.2019 17чел Выставка 

рисунков 

Мокроусова 

О.Н. 

 « Новогодний 

вернисаж» 

20.12.2019 17чел Выставка 

рисунков 

Мокроусова 

О.Н. 

 «День защитника 

Отечества» 

20.02 2020-

17 

17чел Выставка 

рисунков 

Мокроусова 

О.Н. 



9 1 - - 1 100 1 100 - - 4,1 100 

школа 17 - - 9 64 12 86 2 14 4,2 64 

 

Основные показатели успеваемости по школе за последние 3 года: 

Итоги учебной работы за последние три года можно охарактеризовать следующими 

показателями:  

  

Класс/год 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1-4 50% 57% 68% 

5-9 75% 62% 64 

10-11 - - - 

По школе 64% 55% 64% 

    Из таблиц видно, что в 5 классе низкий уровень качества успеваемости. По 

наблюдениям учителей-предметников, социального педагога у учащихся наблюдается 

кратковременная память и рассеянное внимание. Одной из причин неуспеваемости 

учащихся является пассивное отношение родителей к школьным проблемам своих 

детей, возрастание темпа работы на уроке. В классе есть ученики, имеющие 

рекомендации на прохождение ПМПК. В целом по школе наблюдается повышение 

качества знаний в начальных классах, а в средних – этот показатель повысился 

незначительно.  

      Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9 класса начиналась в сентябре: 

спланирована работа, направленная на организацию итоговой аттестации в форме: 

ОГЭ. В этой связи администрацией школы, классным руководителем и учителями-

предметниками проводились различные мероприятия, позволяющие познакомить 

выпускников и их родителей (законных представителей) с условиями проведения 

итоговой аттестации в текущем учебном году, качественно подготовить выпускников к 

сдаче обязательных экзаменов.  

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

МКОУ «Вихляевская СОШ» в 2019-2020 учебном году претерпело изменения, так как 

сохранялся риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 

Правительством Российской Федерации были утверждены особенности проведения 

государственной итоговой аттестации в 9 классе. Аттестаты в 2019 – 2020 учебном 

году были выданы всем обучающимся 9 класса, которые завершили обучение по 

соответствующим образовательным программам, имели итоговые отметки по 

результатам промежуточной аттестации не ниже удовлетворительной и результат 

«зачет» по итоговому собеседованию в 9 ом классе.  

                  Результаты ГИА- 9   

      В 9-м классе обучался 1 ученик. К государственной итоговой аттестации за курс 

основной общеобразовательной школы был допущен.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№293/650 от 11 июня 2020 года «Об особенностях проведения государственной 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году» промежуточная аттестация обучающихся 9 классов является результатами ГИА -

9 по образовательной программе основного общего образования.  

Методическая работа 



    В связи с тем, что МКОУ «Вихляевская СОШ» является малокомплектной, 

методическое объединение учителей как таковое отсутствует, но работа по проблеме 

школы «Развитие профессиональной компетенции учителя как фактор повышения 

качества обучения учащихся в условиях подготовки и введения ФГОС» велась 

совместно со всеми. Учителя продолжили решение следующих задач:  

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.                         

2. Воспитание общественно-востребованной личности. 

3. Продолжить работу по изучению и внедрению инновационных технологий. 

4. Воспитание культуры личности во всех её проявлениях, создание оптимальных 

условий для развития личности каждого учащегося в различных видах деятельности 

сообразно с его способностями, интересами, возможностями. 

5. Повышение профессиональной квалификации учителей. 

6. Распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей. 

7. Творческий подход к учебному процессу в целом.                                                              

 8. Подготовка учащихся к участию во всех школьных, районных и областных 

конкурсах и олимпиадах. 

9. Направление основных усилий педагогов на создание научной базы у учащихся 

выпускного класса для успешного поступления в учебные заведения по избранной 

специальности.                                                                                                                                               

      С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока, изучения опыта коллег, обмена опытом по вопросам преподавания отдельных 

предметов, а также в связи с переходом на ФГОС и в целях повышения работы по 

совершенствованию педагогического мастерства педагогов учителя посещают уроки 

друг друга, делятся своими наработками и педагогическими приёмами. 

   Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов 

является их участие в деятельности районных МО учителей. В течение 2019/2020 уч. 

года педагоги МКОУ «Вихляевская СОШ» посетили по 1 из 2-х запланированных 

заседаний районных МО и приняли непосредственное участие. Учитель истории и 

обществознания стала участником районного конкурса «Учитель года-2020», 

Мокроусова О.Н, воспитатель детского сада, приняла участие в районном конкурсе 

«Воспитатель года – 2020». 

    Важную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. Каждый учитель в течение года работал над интересующей его 

методической темой. Обобщая работу в этом направлении, можно сделать вывод о том, 

что работа учителей по самообразованию носит практический характер и совпадает с 

общей методической темой школы и направлена на совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. Результатам деятельности становится 

повышение качества образования и всестороннее развитие личности школьников.  

    В течение года было решено много текущих вопросов, связанных с обменом опыта по 

системе контроля на уроках, с качественным анализом результатов четвертей и года, с 

проведением олимпиад 1 и 2 туров, с участием в различных конкурсах 

 

Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

№ Название 

конкурса 

дата участники результаты ФИО 

руководителя 



(организатор

а) 

Международные 

1 Олимпиада 

«Новые знания» 

16.01.20 Строкова 

Анна 2 

класс, 

Терешкина 

Татьяна, 

Попов Егор 

3класс 

участие Чепрасова  

Т.В. 

Всероссийские 

1 Всероссийский 

конкурс 

семейной 

фотографии 

образовательно

й программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 2019-

2020 Тема 

конкурса 

«Любимое 

блюдо 

литературного 

героя»,  

12.04.20 Терешкина 

Татьяна,     3 

класс, 

сертификат 

участника 

Чепрасова  

Т.В. 

2 Общероссийска

я олимпиада по 

православию. 

10.11.19 г. Мокроусов 

Роман 
Участие Михалёва 

Ю.Н. 

3 Всероссийский 

проект «Памяти 

Героев»  видео 

ролик об 

участнике ВОВ 

(Меренков 

М.И.) 

10.03.2020г. Мокроусов 

Р. 7 кл 
Участие Михалёва 

Ю.Н. 

4 Всероссийская 

интернет-

олимпиада по 

Правилам 

дорожного 

движения 

09.10.2019 4 чел 

Ахмедов Т 

Строкова А. 

Попов Егор 

Терёшкина 

Т. 

Сертификат 

участия 

Чепрасова 

Т.В. 

Региональные(областные) 

1 Проведение  

Областной 

краеведческой 

конференции 

обучающихся 

«История 

населенных 

пунктов 

09.10.2019 г. Михалёва 

Ю.Н. 

участие Михалёва 

Ю.Н. 



Воронежской 

области». 

2 

 

Участие в 

областном этапе  

олимпиады 

обучающихся 

по краеведению.  

25.02.2020 Мокроусов 

Роман(7 

класс) 

1 место. 

 

Михалёва 

Ю.Н 

3 Областной 

конкурс 

творческих 

работ по 

пропаганде 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

«Краски 

жизни», 

Номинация 

«Арт-объект» 

сюжетная кукла 

«Приветливое 

сердечко» 

Январь-

февраль 

2020 год 

 

Терёшкина 

Настя (6 

класс) 

10.03.2020 

Сертификат 

участника. 

Чепрасова 

Е.П. 

4 Конкурс ЭССЕ 

«Война глазами 

потомков» в 

рамках 

конкурса 

«Активный 

электронный 

гражданин 

Воронежской 

области»  

03.04.2020 Карсакова 

П.(8кл) 

 

Участие  

Эссе «У войны 

не женское 

лицо» 

Петрищева 

Э.Н 

5 Областной 

конкурс 

исследовательск

их и творческих 

работ 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

«Культура 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

детей и 

подростков» 

28.05.20 

 

Михалева 

Арина, 5 

класс,      

сертификат 

участника 

Чепрасова  

Т.В. 

6 Конкурс 

 « Письмо с 

фронта» 

 

Май 2020   Видео-

ролик 

Мокроусов 

Роман 

Участие Мокроусова 

О.Н. 

7 Участие в 

творческом 

25.06.2020г Мокроусов 

Р. 

Участие Петрищева 

Э.Н. 



конкурсе  

областного 

детского 

фестиваля 

«Старая, старая 

сказка» 

Номинация 

«Авторская 

сказка» 

Возрастная 

категория 

11-14 лет 

8 Творческий 

конкурс в 

группе в 

контакте 

«Поколение 

рунета» «За 

здоровый образ 

жизни»Видео 

ролики 

26.07.20 Строкова 

Аня 

3 класс 

Карсакова 

Полина 8 

класс 

 

Диплом 

Сертификат 

участника 

видеоролик 

Строкова 

Е.А. 

Муниципальные 

1 Личное 

первенство по 

легкой атлетике 

в г.Поворино.  

21.09.19. Осийчук В.(9 

класс), 

Мокроусов 

Роман, 

Косенко 

Ярослав(7 

класс), 

Карсакова 

Полина(8 

класс) 

Участие 

Мест нет 

Строков С.Б. 

2 Легкоатлетичес

кий кросс в 

с.Пески.  

15.10.19. Осийчук В.(9 

класс),  

Мокроусов 

Роман 

Косенко 

Ярослав(7 

класс), 

Карсакова 

Полина(8 

класс) 

Участие 

Мест нет 

Строков С.Б. 

3 Районные 

соревнования по 

настольному 

теннису (лично-

командные)  

21.11.19 Осийчук В.(9 

класс), 

Косенко 

Ярослав(7 

класс), 

Карсакова 

Полина(8 

класс 

4 место   Строков С.Б. 

4 Районный 

конкурс 

«Воспитатель 

года» 

8.11. 2019 Мокроусова 

О.Н. 
Сертификат 

участника 

Мокроусова 

О.Н.Петрище

ва Э.Н. 



5 Районный 

конкурс 

«Учитель года 

2020г» 

28.01.2020 г. Михалёва 

Ю.Н. 
Сертификат 

участника 

Михадёва 

Ю.Н., 

Петрищева 

Э.Н. 

  

6  Районный 

молодёжный 

форум «Вектор 

развития». 

8.02.2020г. 4 чел 

Осийчук 

Владислав(9 

класс), 

Карсакова 

Полина(8кла

сс) и 

Косенко 

Ярослав(7 

класс), 

Чепрасова 

Е.П. 

Сертификаты 

участников  

Чепрасова 

Е.П. 

7 Районный 

фестиваль 

толерантности 

«Радужный 

мост» 

 

14.02.2020г ; 

 

4 чел. 

Михалёва 

Арина(5 кл), 

Строкова 

Вика(5 кл), 

Терёшкина 

Настя(6кл) и 

Карсакова 

Полина(8 кл) 

Сертификат 

участника 

Чепрасова 

Е.П. 

8 Участие в  

муниципальном   

этапе 

олимпиады 

обучающихся 

по краеведению. 

25.02.2020 г Мокроусов 

Р. 7 кл. 
3 место Михалёва 

Ю.Н. 

9  Районный 

смотр- конкурс 

худ. 

самодеятельнос

ти 

профсоюзных 

организаций 

работников 

образования 

«Салют, 

Победа!»  

Номинация – 

Хореография 

«На привале» 

04.03.2020 Ансамбль 

«Девчата».4 

человека: 

Петрищева 

Э.Н., 

Чепрасова 

Е.П. Попова 

Т.В., 

Зеленина 

К.А., 

Грамота 

дипломанта  

1степени. 

 

Чепрасова 

Е.П. 

1

0 

Муниципальны

й этап 22 

Международно

го фестиваля 

«Детство без 

границ»  

17.03 2020 Мокроусов 

Рома(7 

класс) 

Волонтёрско

е 

объединение 

1 место   Чепрасова 

Е.П. 



Акция 

«Дорогами 

победы» 
Посвящается 

75-летию 

Победы . 

Проект «Сад 

Победы» 

«Горящие 

сердца» 

1

1 

 

Муниципальног

о этапа 

областного (в 

рамках IX 

Всероссийского 

) конкурса 

юных чтецов 

«Живая 

классика» -2020 

17.03.2020г 

 

Карсакова 

П.(8кл), 

Строкова 

В.(5кл) 

Участие  

 

Петрищева 

Э.Н. 

 

 

1

2 

Районный этап 

творческого 

конкурса в 

рамках 

областного 

детского 

фестиваля 

«Старая, старая 

сказка» 

Номинация 

«Авторская 

сказка» 

27.03.2020. 

 

Мокроусов 

Р. (7кл) 

Возрастная 

категория 

11-14 лет 

1 место 

Грамота 

Петрищева 

Э.Н. 

1

3 

Конкурс 

сочинений «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

31.03.2020 

 
Карсакова 

П. (8кл) 

Участие  

 

Петрищева 

Э.Н. 

 

1

4 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

областного 

заочного 

конкурса 

электронных 

презентаций 

«Великая 

Победа 

Великого 

народа». 

14.04.2020 г. Карсакова П. 

8 кл. 
Участие Михалёва 

Ю.Н. 

Школьные 

1 Школьный этап 

областного (в 

рамках IX 

Всероссийского 

) конкурса 

17.02.2020г Мокроусов 

Р.(7кл) - 

Карсакова 

П.(8кл.) 

Строкова 

1место 

 

 2 место 

 

– 3 место 

Петрищева 

Э.Н. 



юных чтецов 

«Живая 

классика» -2020 

В.(5 кл) 

Всего – 8 

человек 

2 Школьный этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

 ОБЖ  5 кл  

Математика 5 

кл., 

 

математика 6 

кл., 

 

по русскому 

языку 

 

 

 

 

русскому языку 

6 

технологии 

 

истории 

Обществознани

ю 

Физике, 

информатике, 

Биологии, 

географии 

с 05.09-

13.10.19 

 

 

 

 

 

Строкова В.  

Михалева А 

Строкова В. 

Терешкина 

Анастасия 

Михалева 

А.(5кл) 

Косенко 

Я.(7кл) 

Мокроусов 

Р. (7кл) 

Терёшкина А 

9 чел(5-9 

 

 

 

 

 

3 место. 

Участие 

участие 

3 место. 

 

– 3 место,  

 

- 3 место,  

 

– 2 место 

 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

 

 

 

 

 

Строков С.Б. 

Чепрасова 

Т.В 

 

Строков С.Б. 

 

Петрищева 

Э.Н 

Петрищева 

Э.Н 

Петрищева 

Э.Н 

Чепрасова 

Е.П 

Чепрасова 

Е.П 

Строков А.А. 

Михалёва 

ЮН 

Михалёва 

ЮН 

Строков А.А. 

Строков А.А. 

Строков А.А. 

Строкова 

Е.В. 

3 Школьный этап 

Всероссийского 

фестиваля  

«Вместе ярче», 

конкурс 

рисунков  

23.09.19 6 чел, 1-3 кл. Призовых мест 

нет 

Чепрасова 

Т.В 

Строков А.А. 

4 День молодого 

избирателя  

10.02.20 -, 6 чел, 1-3 

кл. 

Михалёва 

А(5). 

Строкова 

В.(5) 

Катасонов 

А(5) 

конкурс 

рисунков 

Победителей нет 

Чепрасова 

Т.В 

 

Чепрасова 

Е.П. 

 

Михалёва 

Ю.Н. 

5 

школьный 

этап 

всероссийской 

12.05.2020 - 

16.05.2020 

3 класс, 

Терешкина 

Татьяна 

участие Чепрасова 

Т.В. 

 



олимпиады 

школьников по 

математике 

«Сириус» 

 

6 

школьный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

«Сириус» 

12.05.2020 - 

16.05.2020 

? ? Строков А.А. 

Акции 

1 Межведомствен

ная 

региональная 

акция 

«Дорожный 

патруль 

безопасности». 

17.09.2019г 15 учащихся 

и 2 учителя- 

проверка 

наличия в 

дневниках 

учащихся 

маршрута «дом - 

школа -дом»; 

- проверка 

знаний правил 

дорожного 

движения 

пешеходов; 

проверка 

наличия у 

учащихся 

светоотражающ

их элементов 

Строков С.Б. 

Чепрасова 

Е.П. 

2 Всероссийская 

акция «Белый 

цветок» 

с15 сентября 

по 20 

сентября 

17 чел. Передали в храм 

Богородицы в 

селе Пески. 

19.09.2019 года 

для вручения их 

за 

пожертвования 

верующим для 

больных детей в 

количестве 39 

штук.  

Чепрасова 

Е.П., 

Чепрасова 

Т.В. 

3 Акция 

«Всероссийская 

профдиагностик

а»  

16-30.09. 8-9 кл,2 

чел.Карсаков

а П.(8), 

Осийчук 

В.(9) 

Участие Строков С.Б. 

4 Всероссийская 

акция «Голубь 

мира» 

20.09.2019 17чел. Изготовили 

 Знакомство с 

возникновением 

акции«Голубь 

мира» 17 

Чепрасова 

Е.П.Строков 

С.Б., 

Чепрасова 

Т.В 



голубей , в 

технике 

оригами. 

Михалёва 

Ю.Н. 

5 Акция «Цвети 

земля» 

Сент,октапре

ль 

28 Уборка и 

посадка 

цветников  

Коллектив 

школы 

6 Акция «Чистая 

улица» 

Сентябрь, 

март, апрель 

11 Субботник Волонтёрско

е 

Объединение 

«Горящие 

сердца» 

7 Акция «Марш 

парков» 

Сентябрь 

апрель 

11 Субботник Волонтёрско

е 

Объединение 

«Горящие 

сердца» 

8 Акция 

«Обелиск» 

В теч.года 

года 

11 Расчистка снега Волонтёрско

е 

Объединение 

«Горящие 

сердца» 

9 Всероссийская 

акция «Дорога 

памяти»  

фронтовые 

письма   

21.10.2019 г. Мокроусов 

Р. 

Отсканировано 

и загружено 

одно письмо на 

сайт 

https://foto.pamy

at-naroda.ru/ 

Михалёва 

Ю.Н. 

1

0 

 Всероссийская 

акция «Дорога 

памяти»  

фотоматериалы 

21.10.2019 г. 17  Загружен фото 

материал об 

участниках ВОВ 

63 чел 

https://foto.pamy

at-naroda.ru/ 

Михалёва 

Ю.Н. 

1

1 

Акция 

«Всемирная 

неделя добра». 

19.11.2019 г. 17 чел Классный час 

«Я потребитель 

качественных 

товаров» 

Михалёва 

Ю.Н.,Чепрас

ова Т.В. 

1

2 

  Сбор 

макулатуры 

«Лучший 

защитник 

природы». 

16.11.2019 г 17  чел 130кг 

макулатуры. 

Михалёва А(5 

кл)-1 место 

Попов Е(3)-2 

место 

Строкова В(5) 

Строкова А(2) 

Карсаковы 

Полина и 

София-3 место 

Михалёва 

Ю.Н. 

 

Строков С.Б. 

Чепрасова 

Т.В. 

9 Акция по 

противопожарн

ой безопасности 

28.11 2019 17 чел Проведение 

Тематического 

мероприятия 

Мокроусова 

О.Н 



« «Осторожно 

огонь»   

«Осторожно 

огонь» в группе 

дошкольного 

воспитания  

1

0 

Всероссийской 

акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

1.12.2019 17 чел. Участие 

Видео фильм 

«Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Строков А.А. 

1

1 

Акция «Есть 

такая профессия 

– Родину 

защищать».  

08.12.19 Осийчук 

Владислав(9) 

Оформление 

стенда  

«Служим 

Родине» 

Строков С.Б. 

1

2 

Всероссийская 

акция «Мы-

граждане 

России» 

13.12.2019 г. 11чел Игра и классный 

час 

,посвященный 

Дню 

Конституции 

Михалёва 

Ю.Н. 

1

3 

Акция «День 

Героя 

Отечества». 

14.12.2019 17 Встреча с 

членом совета 

ветеранов 

г.Поворино  

Михалёва 

Ю.Н.,Чепрас

ова Е.П. 

1

4 

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

 

27.01.2020 17 Единый 

классный час, 

выполнили  4 

задания  из 

материала 

квеста 

«Блокадный 

Ленинград». 

Распространили 

листовки  

Михалева 

Ю.Н. 

Чепрасова Е. 

П. 

1

5 

 

Акция 

«Дорогами 

Победы» 

14.01.20. 

 

6 чел,(1-3 кл) 

6чел(6-7) 

 

Конкурс 

рисунков  

«Детство без 

границ 

Победителей 

нет 

Катасонов А.(5 

класс)-3место. 

Чепрасова 

Т.В., 

Чепрасова 

Е.П. 

 

17.02.2020 Мокроусов 

Р.(7кл) - 

Карсакова 

П.(8кл.) 

Строкова 

В.(5 кл) 

Всего – 8 

человек

  

  

Конкурс 

художественног

о чтения 

произведений о 

войне 

1место 

 

 2 место 

 

– 3 место 

Петрищева 

Э.Н. 

1

6 

Всемирный 

день защиты 

прав 

18.03.2020 Карсакова 

Софья, 

Строкова 

Выставка 

поделок 

Чепрасова 

Т.В., 



потребителей. 

Акция. «Вторая 

жизнь 

пластиковых 

бутылок» 

Анна, 

Терешкина 

Татьяна, 

Ахмедова 

Амира, 

Карсакова 

Полина, 

Михалева 

Арина, 

Строкова 

Вика, 

Терёшкина 

Настя 

Чепрасова 

Е.П. 

Строков А.А. 

Михалёва 

Ю.Н. 

1

7 

Экологическая 

акция 

«Скворушка» 

3.04.2020 5,7 классы,6 

чел 

Изготовление 

скворешкников 

Строков А.А. 

1

8 

Акция 

Автопробег 

«Дорогами 

Победы» 

9.05.2020 Учителя и 

работники 

школы  

Автопробег в 

честь Дня 

Победы 

Пенина А.Б. 

1

9 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

3.05.2020 Терёшкина 

Т., 

Терёшкина 

Н. 

Терёшкина 

Е. 

Пенина А.Б. 

 

Поделки и 

аппликация,маст

ер-класс  

Чепрасова Е 

П. 

2

0 

Свеча памяти-

онлайн. 

  

8.05.2020 Население 

села 

Вихляевка 

Свечи памяти в 

окнах 

Пенина А.Б. 

2

1 

Окна Победы 9.05. Население 

села 

Вихляевка 

34 

Украшение окон 

свойх домов и 

школы 

Чепрасова 

Е.П. 

2

2 

Акция «Фронт 

36» 

9.05. Население 

с.Вихляевка 

Информация о 

прослушивании 

проекта 

Чепрасова 

Е.П. 

2

3 

Песня Победы 9.05 Население 

с.Вихляевка 

12.00 

Исполнение 

песни в режиме 

самоизоляции 

Чепрасова 

Е.П. 

2

4 

Сад Памяти- 

онлайн 

апрель 2020г  Строков 

С.Б., 

Строкова М. 

Строкова 

Вика, 

Косенко Я. 

Чепрасова 

Е.П.-6 ч. 

Посадка 

деревьев в честь 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Чепрасова 

Е.П. 

2

5 

Акция «День 

России» 

12.06.20 Чепрасова 

Т.В., Пенина 

Окна России, 

Сувениры 

Пенина А.Б. 



 

 

Конкур

сы 

Школьн

ые 

Муниципаль

ные 

Региональн

ые 

Всероссийс

кие 

Международ

ные 

Акци

и 

Кол-во  6 14 9 

 

4 1 28 

 

 

 

Результаты участия и достижений учащихся и педагогов 

А.Б., 

Терёшкина 

Н., 

Терешкина 

Т., 

Строкова 

Аня, 

 

2

6 

Всероссийская 

патриотическая 

акция «Письма 

Победы». 

03.07.2020 г. Михалева 

Арина 5 кл, 

Карсакова 

Полина 8 кл 

сертификаты 

участников 

Михалёва 

Ю.Н. 

2

7 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Май 2020 39 https://ok.ru/netlu

ch 

Михалёва 

Ю.Н. 

 

2

8 

Акция «Сад 

Победы» 

Май 23 1.Сбор средств 

на приобретение 

посадочного 

материала для 

сада.3180р 

2.Приобретено: 

12 саженцев 

плодовых 

деревьев, 8 

саженцев 

декоративных 

кустарников, 5 

саженцев 

многолетних 

цветов 

Получено в дар-

3 саженца 

абрикоса, 3 

саженца спиреи. 

2 саженца 

гортензии 

Потрачено 

2600р, остаток 

средств пойдёт 

на саженцы роз. 

Посадка 

1.05.2020 

Чепрасова 

Е.П. 

ВО«Горящие 

сердца» 



Школьные Муниципальн

ые 

Региональ

ные 

Всероссийски

е 

Международн

ые 

Акци

и 

Кол-

во 

участ

ников 

Колич

ество 

побед

ителе

й и 

призѐ

ров 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Колич

ество 

побед

ителе

й и 

призѐ

ров 

К

ол

-

во 

уч

-в 

Колич

ество 

побед

ителе

й и 

призѐ

ров 

Кол-

во 

участ

ников 

Колич

ество 

побед

ителе

й и 

призѐ

ров 

Кол-

во 

участ

ников 

Колич

ество 

побед

ителе

й и 

призѐ

ров 

Кол-

во 

участ

ников 

17 Побед

-2 

Призе

р10 

42 Побед

-2 

Призе

ры-2 

8 2 9 - 1 - 39 

 

Вывод: В 2019-2020 году учащиеся учителя поучаствовали в 60 конкурсах и акциях 

различного уровня. Отмечается большая активность участия в акциях и конкурсах 

гражданско-патриотического, экологического и здоровье сберегающего художественно-

творческого направления. Сертификаты участников и дипломы получили в региональных 

конкурсах 9 человек, в муниципальных – 8, благодарности -2. 

Улучшить работу по мотивации учащихся и педагогов в участии в конкурсах 

международного, всероссийского, регионального, муниципального уровня, повысить 

качество участия, поощрить участие уч-ся и педагогов принявших активное участие в 

конкурсах акциях, соревнованиях различного уровня.  

 

5.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКОУ «Вихляевская СОШ» 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 17 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

7 

человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

10 

человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

10человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
 Не провод 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
Не провод 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 - 



класса по русскому языку 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база/профиль) 
- 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Не провод. 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Не провод. 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

/- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

116/17 

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18/1 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 
4/0,2 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 
2/0,1 

человек/% 



1.19.3 Международного уровня 
0/0 

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

. 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
11 

человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/ 

63% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7чел 

/63% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек/% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/37 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7/63 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
0/0 

человек/% 

1.29.2 Первая 
7/63 

человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0/0 



человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
0/0 

человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0\0человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/9 

человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

3/100 

человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

3/100 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
0,29 

единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

167 

единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

17100 

человек/% 

 



2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

27,5 

кв. м 

 

Анализ показателей деятельности МКОУ «Вихляевская СОШ», подлежащей 

самообследованию 

1. Образовательная деятельность  

МКОУ «Вихляевская СОШ» относится к числу малочисленных малокомплектных 

школ – 17 обучающихся ,6 классов (1-4 классы  объединены в 1 класс-комплект). В 

сравнении с предыдущим отчѐтным периодом общая численность обучающихся не 

изменилась.  

1.2-1.4 Численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования примерно одинаковы – 41% и 59% 

соответственно от общей численности всех обучающихся школы. В сравнении с 

предыдущим отчѐтным периодом наблюдается  незначительный рост удельного веса 

обучающихся основного общего уровня образования. 1.5 Показатель численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, 

в основном остается стабильным.  

 1.6-1.17 Государственная итоговая аттестация выпускников школы по русскому 

языку и математике не проводилась. Численность учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

осталась на том же уровне, что и в прошлом отчѐтном периоде. По мере 

возможностей учащиеся принимали участие в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального уровней. В отчѐтном периоде численность 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся в сравнении с предыдущим периодом осталась на том же 

уровне. Педагогическому коллективу школы необходимо больше уделять внимания 

организации индивидуальной работы с одаренными учащимися. Углубленное 

изучение отдельных учебных предметов в школе не ведется. Образование в рамках 

профильного обучения не предоставляется. В обучении не используются 

дистанционные образовательные технологии. Сетевая форма реализации 

образовательных программ не предоставляется. Количественный состав педагогов 

на протяжении нескольких лет стабилен.  

1.25-1.28 Педагогический коллектив школы состоит из опытных 

квалифицированных специалистов. Численность педагогов, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, в общей численности педагогических 

работников составляет 64%. Показатель в течение нескольких лет остается 

постоянным. За отчѐтный период аттестацию на получение первой и высшей  

квалификационной категории педагогические работники  не проходили.. 

Педагогический коллектив школы состоит из опытных специалистов. Стаж 

педагогической деятельности пяти педагогов из одиннадцати составляет более 20 

лет.  

1.32 Средний возраст педагогов школы – 45 лет.  

1.33, 1.34 Педагогический коллектив и административный персонал школы 

постоянно проходят курсы повышения квалификации образовательной 

деятельности, а также повышение квалификации по применению в образовательном 



процессе федеральных государственных образовательных стандартов. План 

повышения квалификации в течение последних лет выполняется на 100%. 

 2. Инфраструктура В образовательном процессе школы в учебных целях используются 

15 компьютеров и 2 ноутбука. На одно рабочее место приходится по 1 обучающемуся. 

Администрации школы необходимо спланировать мероприятия по обновлению и 

расширению школьной базы персональных компьютеров. Обеспеченность 

обучающихся школы учебной литературой из школьного фонда составляет 100%. 

Библиотечный фонд школы ежегодно пополняется и обновляется – приобретаются 

новые учебники за счѐт средств бюджета. При осуществлении образовательной 

деятельности школа использует электронную систему Дневник.ру. Читального зала 

школьная библиотека не имеет. Медиатека отсутствует. Широкополосным Интернетом 

(не менее 2 МБ/с) школа оснащена. 

 

  

6.Основные направления и перспективы развития МКОУ «Вихляевская СОШ» 

2021 год 

В целях обеспечения высокого качества образования в школе, соответствия уровня 

образовательных услуг запросам общества и государства, коллективу школы и 

родительской 

общественности в 2021 году необходимо сконцентрировать внимание на следующих 

приори тетных направлениях деятельности: 

1 Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, поднятию престижа 

учительской профессии, обеспечению социальной гарантии педагогов в соответствии 

С Проектом Министерства образования и науки РФ «Модернизация региональных систем 

общего образования». 

2 Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация 

образовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми 

И надпредметными компетенциями. 

3.Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за качеством 

обучения. 

4.Сохранение контингента школьников для получения ими общего образования. 

5.Усиление воспитательной функции образования, направленной на 

формирование гражданственности, нравственности, патриотизма. 

6.Реализация социальной защиты учащихся и воспитанников. Усиление мер по 

борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся. 

7.Формирование эффективных нормативно-правовых и организационно- 

экономических механизмов привлечения и использования ресурсов. 

8.Отработка технологии подготовки к ГИА. 

9.Развитие общественного участия в управлении школой. 

10.Совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров и 

реализация Проекта «Профессиональный стандарт». 

11.Развитие инфраструктуры школы. 

12.Совершенствование содержания, форм и методов образования. 

13.Совершенствование системы управления образовательным процессом. 

14.Совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга 

личностного роста. 

15.Реализация разных форм обучения (в том числе дистанционных). 

16 Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 

активности педагогов. 

17. Мониторинг образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

18.Развитие системы договорных отношений с учреждениями образования,о бщественными 

организациями, предприятиями и организациями, обеспечивающими 

помощь в допрофессиональной подготовке учащихся. 

19.Участие учащихся школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 



проводимых другими образовательными учреждениями; разработка модели непрерывного 

образования от детского сада до ССУЗа. 

20.Повышение уровня защищённости школы, улучшение и оздоровление условий 

образовательного процесса. 

21.Педагогическая поддержка семейного воспитания и активное включение семьи 

в деятельность школы. 



 



                                                    



 

 

 

 

 

 

 


