
 
 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по результатам самообследования МБОУ СОШ№2 г.Ядрин 

Чувашской Республики за 2020-21 учебный год 
 

Самообследование МБОУ СОШ№2 г.Ядрин (далее Школа) проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Минобразования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

в целях доступности и открытости информации о деятельности образовательных 

организаций» Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно в период с января  по декабрь 

администрацией школы.  Самообследование проводится в форме анализа. 

Задачи самообследования: 

• Проанализировать динамику контингента обучающихся. 

• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 

• Оценить результативность воспитательной работы. 

• Установить соответствие материально - технического оснащения ОО в 

соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС. 

• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения. 

• Оценить достижения школы за отчётный период. 

• Сделать выводы о качестве созданных условий в ОО для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней 

оценкой. 

Способы и методы получения информации: 

• сбор и обработка информации по основным направлениям; 

• качественная и количественная обработка информации; 

• экспертиза; 

• анкетирование; 

• опросы. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности ОО. 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в школе, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу для 

эффективного управления качеством образования на уровне образовательного 

учреждения. 

В процессе самообследования за 2021 год была проведена оценка образовательной 

деятельности школы, системы управления ОО, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 



кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней оценки качества 

образования, проведен анализ показателей деятельности ОО, подлежащей 

самообследованию. 

В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся по основным образовательным программам на соответствие 

этих программ требованиям ФГОС. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

• формы государственной статистической отчетности по образованию; 

• данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

• данные мониторингов качества образования различного уровня; 

• результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

• результаты независимой оценки качества образования; 

• публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы 

согласно методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования 

образовательных организаций. 

 

1. Общие сведения о школе 

 Полное наименование учебного заведения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2»  г.Ядрин Чувашской Республики 

Юридический адрес 

429060, Чувашская Республика, г.Ядрин, ул. Чапаева, д.20А 

1.3. Фактический адрес 

429060, Чувашская Республика, г.Ядрин, ул. Чапаева, д.20А 

Телефоны 8(835-47)-21-3-97 (директор),  

8(835-47) -21-2-87  

Учредитель (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Ядринская районная администрация  Чувашской Республики, телефон: 8(835-47)-22-2-35 

1.4.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Плеханов Владимир Николаевич, почетный работник общего образования РФ, учитель ИЗО, 

черчения и технологии, высшая  категория 

1.5. Заместитель директора ОУ  (Ф.И.О. полностью) 

Воронкова Нина Васильевна, заместитель  директора по учебно – воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы, высшая  категория 

   Согласно лицензии РО №024422 от 27.09.2011 г. и свидетельству о государственной 

аккредитации №0000896 серия 21А01 от 23.12.2016 г. школа оказывает образовательные 

услуги в рамках выполнения государственного задания по следующим направлениям: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с Уставом. Работа 

школы в отчетном году была направлена на: 

- Обеспечение условий для реализации конституционного права на получение 

образования разных уровней всеми детьми школьного возраста, защиту интересов 

несовершеннолетних. 

- Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающего развитие 

системно-деятельностного подхода в процессе обучения и воспитания учащихся. 

- Повышение эффективности использования электронных образовательных ресурсов и 

программно-методического обеспечения. 

- Развитие профессиональных компетентностей педагога как основы инновационного 

развития школы. 



- Реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

- Реализацию принципов гуманистической педагогики, внимательного и индивидуального 

отношения к ребенку. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их 

социализацию. 

- Создание условий для внеурочной деятельности детей и дополнительного образования в 

целях их творческой самореализации. Обеспечение взаимодействия начального, 

основного общего и дополнительного образования. 

-Совершенствование системы работы школы, направленной на повышение нравственного 

уровня, сохранение и укрепление здоровья учащихся и развитие навыков здорового образа 

жизни. Воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма, укрепление 

взаимодействия семьи и школы. 

Школа ориентируется на ценности индивидуального развития личности и ее 

социализации, уважения к культурному наследию, ценности социальной интеграции. 

Целью МБОУ «СОШ№2» является реализация образовательных и воспитательных задач 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Уставом 

школы. Устав определяет правовое положение МБОУ «СОШ№2», цели и предмет 

деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательного 

процесса, порядок управления учреждением, структуру финансовой и хозяйственной 

деятельности школы, а также порядок формирование и использования его имущества. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

-начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

-основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

-среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Образовательный процесс в учреждении строится на основании: 

-Основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы), 

реализующей ФГОС НОО; 

-Основной образовательной программы основного общего образования (5-8 классы), 

реализующей ФГОС ООО; 

-Образовательной программы (9-11 классы), реализующей федеральный компонент 

образовательного стандарта 

Учебный план для 10-11 классов построен на идее двухуровнего (базового и профильного) 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. Исходя из этого, 

учебные предметы представлены в учебном плане для изучения или на базовом, или на 

профильном уровне. Образовательный процесс осуществляется по следующим профилям: 

- социально-экономический 

-химико-биологический профиль. 

   По результатам самообследования выявлено, что образовательные программы по 

предметам учебного плана и образовательные программы дополнительного образования 

реализованы школой в полном объеме. Запланированные результаты достигнуты. 

   В следующем году деятельность школы по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образовании будет продолжена 

с использованием современных образовательных технологий. 

  Одним их факторов развития школы является взаимодействия с общеобразовательными 

школами района, с учреждениями высшего и дополнительного образования. За последние 

годы школа установила партнерские отношения со многими образовательными 

учреждениями. Это    



 - договор о безвозмездном оказании услуг и договор о сотрудничестве между 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями с муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье» от 01.09.2017; 

 - договор об оказании услуг с муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Ядринский районный Дом детского 

творчества» от 01.10.2017. 

Реализация сетевого взаимодействия школы 

Сетевая форма Сетевые образовательные организации 

Организация  

предпрофильного 

и профильного 

обучения 

Программы предпрофильного и профильного обучения,  реализуемые 

на базе МБОУ СОШ№2, Центра занятости населения Ядринского 

района  

Организация доп 

образования 

Программы дополнительного образования ДДТ, ДШИ, ФСК 

«Присурье» 

Организация 

кадетского 

образования 

Образовательные программы кадетских классов , реализуемые на базе 

МБОУ СОШ№2, ДДТ, ДШИ, ФСК, пожарной части №43 г.Ядрин, 

военкомата г.Ядрин, МБУК «Центральная библиотека» г.Ядрин, БУ 

«Ядринская центральная больница», музеев г.Ядрин 

      В школе функционируют Управляющий совет, Попечительский совет, родительский 

комитет, Совет отцов. Всего 4 органа государственно-общественного самоуправления. 

Приём граждан в ОО на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии 

с федеральным законом «Об образовании в РФ №273 от 29.12.2012 г, Уставом, 

требованиям СаНПиНа -2020  и локальными актами ОО. 

Отношения между ОО и родителями (законными представителями) обучающихся 

строятся на договорной основе - Договор о сотрудничестве школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Режим работы ОО отвечает требованиям СаНПиНа: в ОО в 1-8 классах пятидневная 

рабочая неделя, для 9-11 классов  шестидневная учебная неделя. Занятия начинаются в 

8.30 с 01.01.2020 г. В соответствии с требованиями СаНПиН 3598-20  с 01.09.2020 г. 

учебные занятия начинаются с 8.30 для 1-11 классов, классов  и заканчиваются в 14.40, 

вторая половина занята внеурочной деятельностью. 

Продолжительность учебного года, четвертей 

1 класс 33 недели (171 день) 

2-8 классы 35 недели  (179 дня) 

9,11 классы 34 недели  (208 дня) 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 1-11 классы с 31 октября 2020 по 08 ноября 2020 9 дней 

Зимние 1-11 классы с 30 декабря 2020 по 10 января 2021 12 дней 

Дополнитель- 

ные каникулы 

1 классы с 15 февраля 2021  по 21 февраля 

2021 

7 дней 

Весенние 1-11 классы с 22 марта 2021 по 30 марта 2021 9 дней 

Всего 1 классы  37 дней 

2-11 классы  30 дней 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

для 1-8 классов -  с 31 мая 2021 года по 31 августа 2021 года;  

для 9-х, 11-х классов - начиная со следующего дня  после завершения государственной 

итоговой аттестации по 31 августа 2021 г. 

Сменность обучения: одна. 



Форма обучения: дневная. 

Язык обучения: русский. 

Аттестация учащихся: 

• промежуточная: по четвертям для 2-9 классов, по полугодиям для 10-11 

классов; 

• итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», документами Министерства 

просвещения  РФ  

Структура контингента на 2020-21 учебный год: 

Количество учащихся, осваивающих 

образовательные программы в форме 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Всего по ОУ 

очной 123 160 22 305 

очно-заочной - - - - 

семейного образования - - - - 

самообразования - - - - 

экстерната - - - - 

обучения по индивидуальному учебному 

плану 

1 2 - 3 

обучения больных детей на дому - - - 2 

Всего семей учащихся 219, из них многодетных - 36, неполных – 50. Детей-инвалидов -7. 

Мониторинг численности обучающихся 

Параметры 2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-18 2018-

19 

2019-

20 

2020-

21 

Всего учащихся по школе 255 260 275 285 291 323 308 

Количество учащихся в 2020-21 учебном году снизилось, так как не был открыт 10 класс. 

Прослеживается тенденция к снижению образовательного и культурного уровня 

родителей обучающихся, поступающих в первый класс, сохраняется большое 

количество неполных и многодетных семей, увеличивается количество остро 

нуждающихся семей, чаще проявляется потребительское отношение к ОО со стороны 

родителей и подростков. Несмотря на объективные изменения, в ОО сохраняется 

сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная психологическая атмосфера на 

основе традиций толерантного, дружеского общения не только внутри классных 

коллективов, но и между разновозрастными группами детей и подростков, учителей и 

родителей. 

Особенности социально-культурной среды ОО: 

• большую часть обучающихся представляют дети, проживающие в микрорайоне 

ОО; 

• 1/3 часть обучающихся из близлежащих деревень (подвоз учащихся 

осуществляется тремя школьными автобусами); 

• в микрорайоне нет объектов дополнительного образования; 

• школа работает в рамках договоров социального партнерства с культурно-

образовательными учреждениями района. 

В 2021 году ОО продолжила работу по созданию условий для обеспечения 

единства образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Ожидаемые конечные результаты в развитии единого образовательного 

пространства: 

• обеспечение равного доступа к получению качественного образования для 

детей различной мотивации к обучению; 

• обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся в освоении знаний; 

• удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников 

образовательных отношений; 



• повышение качества обучения; 

• дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования 

деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода; 

• эффективное функционирование системы выявления одаренности детей и 

обеспечение условий, способствующих их раскрытию и развитию; 

• индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания; 

• формирование на основе принципов толерантности и взаимоуважения 

успешной личности, владеющей универсальными учебными действиями, отвечающей 

требованиям современного общества. 

В ОО созданы условия для реализации образовательных Программ  НОО, ООО, 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС. Разработаны Программы внеурочной 

деятельности и учебных курсов по выбору обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Занятия учебных курсов и внеурочной деятельности ведутся с применением 

нелинейного расписания и с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

школьника. 

В повседневную практику учителя вошли современные педагогические 

технологии, имеющих интерактивный диалоговый характер, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность обучающихся, ведущих к взаимопониманию, 

взаимодействию, поддержке, к развитию ключевых компетентностей; информационно-

компьютерные технологии. 

В 2021 году школа работала в инновационном режиме, реализуя несколько 

инновационных проектов: 

-Всероссийский проект «Кадетское образование»; 

- муниципальная экспериментальная площадка «Формирование патриотизма, как 

проявления ценностного отношения к Родине в рамках реализации Программы 

воспитания школы». 

         Также школа осуществляет свою деятельность в рамках международного проекта 

«Память хранит» на основе Договора о сотрудничестве с ГУО «Средняя школа №35 им. 

Н.А.Волкова» г.Гродно Республики Беларусь от 22.09.2017 года. 

 

2.Администрация школы: 

Управление образовательным ОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и 

коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом ОО является руководитель - 

директор. 

 Коллегиальными органами управления ОО являются:  Управляющий совет, общее 

собрание работников,  Педагогический совет. 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном 

объеме реализуют свои права и исполняют обязанности. 

Оперативное управление, реализуемое директором ОО, осуществляется 

своевременно на основании решений, принятых органами самоуправления. 

Структура управления ОО предполагает тесное взаимодействие персональных 

органов  (директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными 

органами управления, представленными различными участниками образовательных 

отношений  (педагогами, родителями). 

Функциональные обязанности среди заместителей директора по учебно-

воспитательной работе распределяются по следующим направлениям: 

 руководство учебно – воспитательной работой; 

 руководство методической работой; 

 руководство воспитательной работой. 

 руководство инновационной деятельностью. 



Координация деятельности аппарата управления реализуется через 

административные совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, 

корректировку плана работы ОО, и осуществляется в различных формах, выбор которых 

определяется исходя из задач,  поставленных образовательной программой, программой 

развития, годовым планом работы, локальными актами ОО. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО 

являются: 

 годовой план работы ОО; 

 план ВШК; 

 заседания Управляющего  совета школы; 

 заседания Педагогического совета; 

 заседания Методических объединений учителей; 

 заседания общего собрания работников; 

 административные совещания; 

 тематические совещания при заместителе директора; 

 тематические совещания при директоре. 

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя новые 

структуры, получающие полномочия управления различными направлениями 

деятельности ОО. 

Система критериев эффективности управления ОО включает следующие показатели: 

 эффективность использования материально-технических ресурсов; 

 эффективность использования финансовых, ресурсов; 

 эффективность использования кадровых ресурсов; 

 подготовленность педагогического коллектива; 

 целесообразность структуры управления; 

 готовность руководителей к управленческой деятельности; 

 эффективность использования времени; 

 мотивированность членов коллектива на качественный труд; 

 наличие благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

 динамика успеваемости обучающихся за последние годы; 

 качество результатов обучения по основным предметам на всех ступенях ; 

 эффективность использования научно-методических ресурсов; 

 охрана здоровья обучающихся и педагогов. 

 

3.Кадровый состав: 

Всего педагогов, работающих в школе 17 

Количество и процент педагогов, повысивших квалификацию за последние 3 

года 

17-  100% 

Количество и процент учителей от общего количества учителей начальных 

классов, прошедших повышение квалификации по вопросам внедрения ФГОС 

НОО 

6 – 100% 

Количество и процент учителей от общего количества учителей, прошедших 

повышение квалификации по вопросам внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО 

9 – 100% 

Количество и процент аттестованных педагогов 100% 

Количество педагогов и процент педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

4 

человека/ 

21% 

Количество педагогов и процент педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

15 

человек/ 

78,9% 

Количество и процент педагогов, имеющих государственные и отраслевые 10 -67% 



награды и звания 

Прохождение курсов за 2019-21 годы 

№ ФИО педагога Название программы курсов 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Год и месяц 

прохождения 

обучения 

1 Васильева 

Валентина 

Ивановна 

«Как адаптироваться к изменениям и 

преподавать эффективно» 

16 Октябрь 

2020 года 

Исследовательская деятельность 

учащихся 

72 Июнь, 2021 г 

2 Григорьева 

Юлия 

Родионовна 

Внедрение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях 

36 2021, 6 

апрель 

3 Зубарева 

Венера 

Аркадьевна 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО»  

72 ч С 24 января 

по 10 

февраля 

2021 г.  

4 Павлова 

Надежда 

Николаевна 

1.дистанционные курсы повышения 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
и с инвалидностью от 5 лет до 18 лет»  

(72ч), 

 
 

 

 

 

ноябрь 2019 

года  
 

 

 

 

 
2.дистанционные курсы  

"Здоровьесберегающие образовательные 
технологии в школе" ( 18 ч. ) 

72 с 1 февраля по 

1 апреля 2020 
года 

 

3. дистанционный курс «Гибкие 
компетенции в проектной деятельности» 

нацпроекта «Образование» «Точка Роста»  

36 апрель-май 
2020г.- 

 

4. Дистанционный курс «Введение в 

цифровую трансформацию 
образовательной организации» 

 

36 22мая-

10августа 

2020 

5 Александров 

Александр 

Меркурьевич 

Повышение эффективности уроков по 

физической культуре в условиях 

ФГОС общего образования 

72 06.03.2019 

  1. Содержание и актуальные 

проблемы преподавания 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

18  2017 г 

6 Плеханова 

Алевтина 

Борисовна 

«Базовые цифровые компетенции 

учителя» 

32 ч 2020 г 

Как адаптироваться к изменениям и 

преподавать эффективно» 

16 ч 2020 г 

«Формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на 

уроках биологии» 

102 ч 2020 г 

«Использование современных 

технологий при подготовке к ГИА и 

72 ч 2020 г 



мониторинговым процедурам по 

биологии» 

7 Воронкова 

Нина 

Васильевна 

«Эффективные инструменты и 

технологии работы педагога-

наставника» в рамках этапа «Большая 

игра» Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» 

48 часов 2020 

8 Ефимова Ольга 

Венедиктовна 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

16 С 06.04 по 

30.06.2020 г. 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика»» 

36 С 14.09 по 

01.10.2020г. 

9 Минникова 

Ю.И. 

Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА по истории и 

обществознанию  

72 Ноябрь 2020 

10 Минников 

Сергей 

Викторович 

«Государственная итоговая аттестация 

по обществознанию: анализ 

результатов и рекомендации по 

подготовке» 

18 2019 март 

11 Гаврилова 

Юлия 

Ивановна 

Совершенствование методики в 

условиях подготовки к ЕГЭ 

36 с23 марта по 

27 марта 

2020 

Методика обучения мтематике в 

основной и средней школе в условиях 

ФГОС ОО 

36 11.10.2020 - 

14.10.2020 

12 Лапташкина 

Мария 

Олеговна 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

17 Июнь, 2020 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

16 Июнь, 2020 

13 Ядровкина 

Людмила 

Гурьевна 

Продуктивность учебной 

деятельности младших классов 

общебразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

72 Февраль, 

март 2021 

14 Анюхина 

Ирина 

Валерьевна 

Продуктивность учебной 

деятельности младших классов 

общебразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

72 Февраль, 

март 2021 

15 Любимова Зоя 

Петровна 

Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

образовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

72 Февраль, 

март 2021 

Выводы: учителя школы своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

процедуру аттестации. 

В учебных кабинетах установлено 17 АРМ учителя. В настоящий момент в школьном 

образовании применяют самые различные педагогические технологии обучения. Тем не 

менее, можно выделить  следующие наиболее характерные инновационные технологии, 

выбранные школой для наиболее успешного осуществления образовательного процесса: 

 информационно-коммуникационные технологии; 



 личностно-ориентированные технологии; 

 проектные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 проблемное обучение. 

 Методическая служба нашей школы считает, что необходимо заинтересовать 

педагогических работников, показать рациональность используемых технологий в 

сравнении с применяющимися достаточно долго, и ставших традиционными, а также 

осуществлять курсовую переподготовку кадров. Отрадно заметить, что наши педагоги 

проходят курсы повышения квалификации не только в связи с предстоящей аттестацией, 

но и для того, чтобы быть в курсе событий, соотносить свой собственный опыт, опыт 

своих коллег, с требованиями, предъявляемыми к современному образовательному 

процессу. 

Вывод: реализуемые технологии соответствуют в полной мере всем типам 

образовательных результатов. Современные образовательные технологии используются в 

образовательном пространстве всех возрастных ступеней, в большинстве предметных 

областей. 

Рекомендации: необходимо провести обучающие семинары с учителями 10-11 классов 

по вопросам соответствия современных образовательных технологий к требованиям 

ФГОС СОО. 

Участие педагогов в конкурсах различных уровней. 

№  Профессиональные  конкурсы 

педагогических работников  

Уровень 

(всероссийский, 

межрегиональн

ый, 

республикански

й) 

Участники 

(Ф.И.О) 

Результат

ивность 

участия 

1 Экологический урок «Мы бумагой 

дорожим» в рамках проекта «Я 

люблю лес» 

республикански

й 

Плеханова А.Б. участник 

2 ФГОС класс. Олимпиада для 

учителей начальных классов. 

 «Роль классного руководителя» 

 «Технология подготовки и 

проведения классных часов» 

 «Внеурочная деятельность в 

начальной школе» 

Профессиональная компетентность 

педагога школы 

«Всечувашский диктант – 2021» 

 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Республикански

й 

 

 

Любимова З.П. 

Любимова З.П. 

 

Любимова З.П. 

Любимова З.П. 

 

Любимова З.П. 

 

 

1 место 

2 место 

 

3 место 

Диплом, 

 2 место 

Сертифик

ат 

3 Учитель года Чувашии -2021 республикански

й 

Минников С.В.  участник 

Учителя школы недостаточно активно участвуют в профессиональных конкурсах. 

Причиной этому, является нехватка  времени, загруженность работы. Учителя не хотят 

участвовать в конкурсах, так как большой объем подготовительной работы, испытывают 

трудности, составляя документацию к конкурсу. Для кого-то сложно систематизировать 

накопленный педагогический опыт. Но для учителя участие в конкурсе означает 

возможность продемонстрировать свои достижения в профессиональной педагогической 

деятельности, предъявить результаты своей работы с учениками, совместной работы с 

родителями. 

Участие в конкурсе – это своего рода остановка, взгляд на свою деятельность со 

стороны.   



Выводы: Учителя школы недостаточно принимают участие на профессиональных 

конкурсах различного уровня и делятся своим опытом.  

Рекомендации:  Проведение методической недели, взаимопосещение уроков, участие 

педагогов в педагогических форумах, конференциях, чтениях, в профессиональных 

конкурсах. 

 

1. Качество результатов обучения и воспитания. 

Концепция модернизации российского образования основной целью определила 

повышение качества и доступности образования, обеспечение обучения всего контингента 

детей. Педагогический коллектив школы работает по адаптивной образовательной 

системе, способной каждому ученику помочь достичь оптимального уровня 

интеллектуального развития в соответствии с его природными задатками и 

способностями. Наша основная цель - научить каждого ребенка мыслить. 

1.1.Успеваемость учащихся 

Учебный год  Всего учащихся Процент успеваемости 

2014-15 255 100% 

2015-16 260 100% 

2016-17 275 100% 

2017-18 285 100% 

2018-19 291 100% 

2019-20 325 100% 

2020-21 308 99,4% 

 

 

Вывод: 2020-21 учебном году количество учащихся снизилось, т.к. не был открыт 10 

класс. Успеваемость составляет 99,6%. Не успевают 2 ученика из 2а, 2б классов. 

Учащиеся переведены в следующий класс условно. 

Рекомендации:  

 учителям и классным руководителям осуществлять индивидуальный контроль за 

успеваемостью учащихся и посещаемостью занятий обучающимися; 

 социально-педагогической службе школы вести индивидуальную работу с 

трудновоспитуемыми учащимися 

 Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока). 

 Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы с 

неуспевающими учащимися с целью недопущения неудовлетворительных 

результатов по предметам в следующем учебном году 

  

1.2.Качество обучения.  
Итоги успеваемости за 2020-21 учебный год 

Всего учащихся 
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2а 21             20 3 10 0 7 1 1 

2 б кл. 20             19 0 10 0 9 2 1 

3кл 21             21 3 7 1 11 1   

4а 11           1 10 0 2 0 8 1   

4б кл. 21             21 4 11 0 6 1   

5а 20             20 0 5 1 15 1   

5б кл. 19             19 2 7 0 10 1   

6а 16             16 1 5 0 10 0   

6б кл. 16           1 16 0 4 1 13 0   

7а 18             18 1 6 0 11 0   

7б кл. 18             18 1 5 1 12 2   

8а 17             17 0 7 0 10 1   

8б кл. 15             15 0 4 0 11 1   

9 кл. 23           1 22 1 5 0 16 1   

10 кл. 0     0                     

11 кл. 22             22 5 9 3 8 0   

Итого 308 
3
0 

0 0 0 0 3 274 21 97 7 157 13 2 

Качество знаний по учебным годам 

Параметры 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-

19 

2019-20 2020-21 

Всего учащихся по 

школе 

255 260 275 285 291 325 308 

Качества знаний (%) 56,6% 63,5% 61,7% 55% 55% 52,1% 42,9% 

   Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета ложится тяжелым 

бременем на учителя. Неуспевающие или слабоуспевающие учащиеся сдерживают темы 

изучаемого материала. Учитель должен специально для них готовить особые задания, 

неоднократно повторять пройденный материал. 

   В каждом классе есть ученики с трудностями в обучении, с низким уровнем памяти или 

отсутствием мотивов учения, а признаки отставания в знаниях это начало неуспеваемости. 

Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима 

систематизированная, совместная работа всего школьного коллектива и родителей.  

   Анализируя причины низкого качества знаний, выделили следующие основные 

моменты: 

- снижение творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на 

школу; 

- сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов; 

- низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 

- отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися 

- отсутствие помощи  со стороны родителей, бесконтрольность (социально-

неадаптированная семья). 

Вывод: Качество знаний учащихся снижается. Показатель 2020-21 учебный год – 42,9%. 

Рекомендации: 

1.  Определить одним из приоритетных направлений работы школы  - повышение   

качества знаний учащихся. С этой целью: 



- педагогическому коллективу школы принять к сведению актуальность проблемы 

профилактики неуспеваемости в школе, необходимость использования методов 

индивидуального обучения, оказания  помощи неуспевающим ученикам  (постоянно, 

учителя-предметники); 

- продолжить работу по диагностике, контролю  и оценки результатов обучения учащихся  

(постоянно, отв. классн. рук., учителя -предметники); 

- на заседаниях методических объединений   обсудить состояние  работы  со 

слабоуспевающими учащимися: рассмотреть вопрос о применении активных методов и 

форм обучения,  новых педагогических технологий, проблемного обучения на уроке с 

целью профилактики низкого качества знаний учащихся. 

2. Формировать на уроках познавательный интерес к учению и положительные мотивы; 

учителям  использовать разнообразные формы контроля к неуспевающим школьникам, 

что должно им позволить наверстать упущенное.  

3. Обеспечить особые условия опроса: давать больше времени для обдумывания ответа у 

доски, помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты, алгоритмы 

выполнения заданий; активно привлекать учащихся  в систему внеурочной работы по 

своему предмету, систему воспитательной работы в школе. 

4. Индивидуализировать  домашнее задание для учеников, имеющих трудности в 

обучении. 

5. Еженедельно проводить дополнительные  занятия  с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по итогам  четвертей. 

6.Активно использовать систему обратной связи с родителями  (постоянно, отв. рук. 

Методического объединения, учителя-предметники). 

5. С целью предупреждения неуспеваемости классным руководителям осуществлять   

индивидуальную работу с учениками, имеющими трудности в обучении,  привлекая 

учителей-предметников, родителей, психолога школы (постоянно, отв. классные  рук.). 

6. По  итогам учебных  четвертей, с целью оказания методической помощи, 

администрации школы проводить  персональный контроль  за работой учителей- 

предметников ,  имеющих неуспевающих  учеников  (постоянно, отв. администрация). 

7. Учителям-предметникам использовать в повседневной практике  методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, включать в этапы 

урока рефлексию, формировать у учащихся  осмысленное и сознательное отношение к 

учебной деятельности. 

8. Продолжить работу педагогического коллектива школы по формированию у учащихся 

осознанных знаний и умений по безопасности жизнедеятельности. 

9. Провести комплекс мер, направленных на профилактику типичных причин слабых 

знаний учащихся, присущих определённым возрастным группам: 

-  в начальных классах сосредоточить внимание на всестороннем  развитии у учащихся 

навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

-  в средних классах сделать акцент на формирование у учащихся сознательной 

дисциплины, образовательных (учебных) компетенций; 

-  в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых 

мотивов учения (январь- февраль,  отв. учителя-предметники). 

1.3. Итоги промежуточной аттестации 

     В 2020-21 учебном году годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти(полугодия). 

Алгебра 



Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" 

"

2

" 

н/а осв. % качества % успеваемости 

7а 18 4 5 9       50,0 100,0 

7б 18 6 3 9       50,0 100,0 

7 36 10 8 18       50,0 100,0 

8а 17 4 6 7       58,8 100,0 

8б 15 1 5 9       40,0 100,0 

8 32 5 11 16       50,0 100,0 

9 23 6 1 16       30,4 100,0 

9 23 6 1 16       30,4 100,0 

11 22 8 9 5       77,3 100,0 

Итого 113 29 29 55       51,3 100,0 

Биология 

асс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости 

5а 20 2 11 7       65,0 100,0 

5б 19 3 13 3       84,2 100,0 

5 39 5 24 10       74,4 100,0 

6б 16 1 11 3       80,0 100,0 

6а 16 3 7 6       62,5 100,0 

6 31 4 18 9       71,0 100,0 

7а 18 3 9 6       66,7 100,0 

7б 18 3 9 6       66,7 100,0 

7 36 6 18 12       66,7 100,0 

8а 17 4 12 1       94,1 100,0 

8б 15   8 7       53,3 100,0 

8 32 4 20 8       75,0 100,0 

9 23 4 9 10       56,5 100,0 

11 22 7 13 2       90,9 100,0 

Итого 183 30 102 51       72,1 100,0 

География 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости 

5а 20 1 6 13       35,0 100,0 

5б 19 3 7 9       52,6 100,0 

5 39 4 13 22       43,6 100,0 

6б 16  0 5 11       31,3 100,0 

6а 16 2 7 7       56,3 100,0 

6 32 2 12 18       43,8 100,0 

7а 18 2 7 9       50,0 100,0 

7б 18 1 8 9       50,0 100,0 

7 36 3 15 18       50,0 100,0 



8а 17 6 8 3       82,4 100,0 

8б 15  0 7 8       46,7 100,0 

8 32 6 15 11       65,6 100,0 

9 23 3 8 12       47,8 100,0 

11 22 10 12  0       100,0 100,0 

Итого 184 28 75 81       56,0 100,0 

Геометрия 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % 

успеваемости 

7а 18 5 4 9    50,0 100,0 

7б 18 5 5 8    55,6 100,0 

7 36 10 9 17    52,8 100,0 

8а 17 2 6 9    47,1 100,0 

8б 15 0 7 8    46,7 100,0 

8 32 2 13 17    46,9 100,0 

9 23 2 6 15    34,8 100,0 

11 22 10 8 4    81,8 100,0 

Итого 113 24 36 53    53,1 100,0 

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

2а 21 14 5 2       90,5 100,0 

2б 20 7 9 4       80,0 100,0 

2 41 21 14 6       85,4 100,0 

3 21 7 7 7       66,7 100,0 

4а 11  0 4 7       36,4 100,0 

4б 20 11 7 2       90,0 100,0 

4 31 11 11 9       71,0 100,0 

5а 20 3 10 7       65,0 100,0 

5б 19 3 12 4       78,9 100,0 

5 39 6 22 11       71,8 100,0 

6б 16 9 6 1       88,2 100,0 

6а 16 12 4  0       100,0 100,0 

6 33 21 10 2       93,9 100,0 

7а 18 5 11 2       88,9 100,0 

7б 18 6 5 7       61,1 100,0 

7 36 11 16 9       75,0 100,0 

8а 17 10 6 1       94,1 100,0 

8б 15 5 10  0       100,0 100,0 

8 32 15 16 1       96,9 100,0 

9 23 4 9 10       56,5 100,0 

Итого 256 96 105 55       78,5 100,0 

Иностранный язык (английский) 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

2а 21 5 9 7       66,7 100,0 

2б 20 1 11 7 1     60,0 95,0 

2 41 6 20 14 1     63,4 97,6 



3 21 7 5 9       57,1 100,0 

4а 11   3 8       27,3 100,0 

4б 20 8 9 3       85,0 100,0 

4 31 8 12 11       64,5 100,0 

5а 20 2 12 6       70,0 100,0 

5б 19 3 11 5       73,7 100,0 

5 39 5 23 11       71,8 100,0 

6б 15 1 7 7       53,3 100,0 

6а 16 4 6 6       62,5 100,0 

6 31 5 13 13       58,1 100,0 

7а 18 6 3 9       50,0 100,0 

7б 18 6 6 6       66,7 100,0 

7 36 12 9 15       58,3 100,0 

8а 17 4 8 5       70,6 100,0 

8б 15 2 5 8       46,7 100,0 

8 32 6 13 13       59,4 100,0 

9 23 5 6 12       47,8 100,0 

11* 22 11 8 3       86,4 100,0 

11 22 11 8 3       86,4 100,0 

Итого 276 65 109 101 1     63,0 99,6 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

5а 20 3 11 6       70,0 100,0 

5б 19 3 12 4       78,9 100,0 

5 39 6 23 10       74,4 100,0 

9 23 6 9 8       65,2 100,0 

9 23 6 9 8       65,2 100,0 

Итого 62 12 32 18       71,0 100,0 

Информатика и ИКТ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

7а 18 7 7 4       77,8 100,0 

7б 18 7 5 6       66,7 100,0 

7 36 14 12 10       72,2 100,0 

8а 17 8 7 2       88,2 100,0 

8б 15 5 4 6       60,0 100,0 

8 32 13 11 8       75,0 100,0 

9 23 7 5 11       52,2 100,0 

11 22 11 9 2       90,9 100,0 

Итого 113 45 37 31       72,6 100,0 

История 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

5а 20 1 8 11       45,0 100,0 

5б 19 2 9 8       57,9 100,0 

5 39 3 17 19       51,3 100,0 

6б 16 1 5 10       37,5 100,0 

6а 16 2 6 8       50,0 100,0 



6 32 3 11 18       43,8 100,0 

7а 18 1 9 8       55,6 100,0 

7б 18 2 4 12       33,3 100,0 

7 36 3 13 20       44,4 100,0 

8а 17 3 7 7       58,8 100,0 

8б 15   6 9       40,0 100,0 

8 32 3 13 16       50,0 100,0 

9 23 3 7 13       43,5 100,0 

9 23 3 7 13       43,5 100,0 

11 22 8 7 7       68,2 100,0 

Итого 184 23 68 93       49,5 100,0 

Литература 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

5а 20 5 10 5       75,0 100,0 

5б 19 8 8 3       84,2 100,0 

5 39 13 18 8       79,5 100,0 

6б 16  0 9 7       56,3 100,0 

6а 16 6 9 1       93,8 100,0 

6 32 6 18 8       75,0 100,0 

7а 18 6 7 5       72,2 100,0 

7б 18 6 7 5       72,2 100,0 

7 36 12 14 10       72,2 100,0 

8а 17 3 11 3       82,4 100,0 

8б 15 1 4 10       33,3 100,0 

8 32 4 15 13       59,4 100,0 

9 23 4 6 13       43,5 100,0 

11 22 9 10 3       86,4 100,0 

Итого 184 48 81 55       70,1 100,0 

Литературное чтение 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

2а 21 16 3 2       90,5 100,0 

2б 20 4 11 5       75,0 100,0 

2 41 20 14 7       82,9 100,0 

3 21 9 9 3       85,7 100,0 

3 21 9 9 3       85,7 100,0 

4а 11 3 5 3       72,7 100,0 

4б 21 10 11         100,0 100,0 

4 32 13 16 3       90,6 100,0 

Итого 94 42 39 13       86,2 100,0 

Математика 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

2а 21 6 10 4 1     76,2 95,2 

2б 20 4 10 5 1     70,0 95,0 

2 41 10 20 9 2     73,2 95,1 

3 21 4 7 10       52,4 100,0 

3 21 4 7 10       52,4 100,0 



4а 11  0 6 5       54,5 100,0 

4б 21 8 9 4       81,0 100,0 

4 32 8 15 9       71,9 100,0 

5а 20 3 3 14       30,0 100,0 

5б 19 3 10 6       68,4 100,0 

5 39 6 13 20       48,7 100,0 

6б 16  0 3 13       18,8 100,0 

6а 16 1 6 9       43,8 100,0 

6 32 1 9 22       31,3 100,0 

Итого 165 29 64 70 2     56,4 98,8 

Обществознание 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

6* 16 1 9 6       62,5 100,0 

6а 16 1 7 8       50,0 100,0 

6 32 2 16 14       56,3 100,0 

7а 18 3 7 8       55,6 100,0 

7б 18 2 7 9       50,0 100,0 

7 36 5 14 17       52,8 100,0 

8а 17   10 7       58,8 100,0 

8б 15 1 4 10       33,3 100,0 

8 32 1 14 17       46,9 100,0 

9 23 2 8 13       43,5 100,0 

9 23 2 8 13       43,5 100,0 

11* 22 7 8 7       68,2 100,0 

11 22 7 8 7       68,2 100,0 

Итого 145 17 60 68       53,1 100,0 

Окружающий мир 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

2а 21 6 9 6       71,4 100,0 

2б 20 6 9 5       75,0 100,0 

2 41 12 18 11       73,2 100,0 

3 21 6 8 7       66,7 100,0 

3 21 6 8 7       66,7 100,0 

4а 11 3 5 3       72,7 100,0 

4б 21 7 11 3       85,7 100,0 

4 32 10 16 6       81,3 100,0 

Итого 94 28 42 24       74,5 100,0 

Музыка 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

2а 21 15 6         100,0 100,0 

2б 20 14 6         100,0 100,0 

2 41 29 12         100,0 100,0 

3 21 15 6         100,0 100,0 

3 21 15 6         100,0 100,0 

4а 11 8 2 1       90,9 100,0 

4б 21 15 5 1       95,2 100,0 



4 32 23 7 2       93,8 100,0 

5а 20 14 6         100,0 100,0 

5б 19 11 8         100,0 100,0 

5 39 25 14         100,0 100,0 

6* 15 10 5         100,0 100,0 

6а 16 16  0         100,0 100,0 

6 31 26 5         100,0 100,0 

7а 18 15 3         100,0 100,0 

7б 18 14 4         100,0 100,0 

7 36 29 7         100,0 100,0 

8а 17 17           100,0 100,0 

8б 15 10 5         100,0 100,0 

8 32 27 5         100,0 100,0 

Итого 232 174 56 2       99,1 100,0 

ОБЖ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

8а 17 13 4         100,0 100,0 

8б 15 3 8 4       73,3 100,0 

8 32 16 12 4       87,5 100,0 

9 23 9 6 8       65,2 100,0 

9 23 9 6 8       65,2 100,0 

11 22 22           100,0 100,0 

11 22 22           100,0 100,0 

Итого 77 47 18 12       84,4 100,0 

Родной( русский язык) и родная (русская) литература 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" 

"

2

" 

н/а осв. % качества 
% 

успеваемости 

5а 20 2 10 8       60,0 100,0 

5б 19 2 12 5       73,7 100,0 

5 39 4 22 13       66,7 100,0 

6* 17 6 6 5       70,6 100,0 

6а 16 6 9 1       93,8 100,0 

6 33 12 15 6       81,8 100,0 

7а 18 4 10 4       77,8 100,0 

7б 18 5 7 6       66,7 100,0 

7 36 9 17 10       72,2 100,0 

8а 17 7 9 1       94,1 100,0 

8б 15 4 5 6       60,0 100,0 

8 32 11 14 7       78,1 100,0 

9 23 3 7 13       43,5 100,0 

9 23 3 7 13       43,5 100,0 

Итого 163 39 75 49       69,9 100,0 

Родной( русский язык) и литературное чтение 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" 

"

2

" 

н/а осв. % качества 
% 

успеваемости 

2а 21 3 12 5 1     71,4 95,2 



2б 20 3 10 7       65,0 100,0 

2 41 6 22 12 1     68,3 97,6 

3 21 5 8 8       61,9 100,0 

3 21 5 8 8       61,9 100,0 

4а 11   5 6       45,5 100,0 

4б 21 6 10 5       76,2 100,0 

4 32 6 15 11       65,6 100,0 

Итого 94 17 45 31 1     66,0 98,9 

Русский язык 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" 

"

2

" 

н/а осв. % качества 
% 

успеваемости 

2а 21 3 12 5 1     71,4 95,2 

2б 20 1 12 6 1     65,0 95,0 

2 41 4 24 11 2     68,3 95,1 

3 21 5 6 10       52,4 100,0 

3 21 5 6 10       52,4 100,0 

4а 11   5 6       45,5 100,0 

4б 21 5 10 6       71,4 100,0 

4 32 5 15 12       62,5 100,0 

5а 20 1 11 8       60,0 100,0 

5б 19 3 12 4       78,9 100,0 

5 39 4 23 12       69,2 100,0 

6* 16   7 9       43,8 100,0 

6а 16 3 7 6       62,5 100,0 

6 32 3 14 15       53,1 100,0 

7а 18 4 8 6       66,7 100,0 

7б 18 5 4 9       50,0 100,0 

7 36 9 12 15       58,3 100,0 

8а 17 4 7 6       64,7 100,0 

8б 15 1 4 10       33,3 100,0 

8 32 5 11 16       50,0 100,0 

9 23 3 7 13       43,5 100,0 

9 23 3 7 13       43,5 100,0 

11* 22 8 9 5       77,3 100,0 

11 22 8 9 5       77,3 100,0 

Итого 278 46 121 109 2     60,1 99,3 

Физика 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

7а 18 1 8 9       50,0 100,0 

7б 18 3 5 10       44,4 100,0 

7 36 4 13 19       47,2 100,0 

8а 17 4 8 5       70,6 100,0 

8б 15 1 6 8       46,7 100,0 

8 32 5 14 13       59,4 100,0 

9 23 2 7 14       39,1 100,0 

9 23 2 7 14       39,1 100,0 

11* 22 9 9 4       81,8 100,0 



11 22 9 9 4       81,8 100,0 

Итого 113 20 43 50       55,8 100,0 

Физическая культура 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

2а 21 14 7  0       100,0 100,0 

2б 20 6 13 1       95,0 100,0 

2 41 20 20 1       97,6 100,0 

3 21 13 8  0       100,0 100,0 

3 21 13 8  0       100,0 100,0 

4а 11 7 4  0       100,0 100,0 

4б 21 11 10  0       100,0 100,0 

4 32 18 14  0       100,0 100,0 

5а 20 5 13 2       90,0 100,0 

5б 19 8 11  0       100,0 100,0 

5 39 13 24 2       94,9 100,0 

6* 17 3 12 2       88,2 100,0 

6а 16 8 8  0       100,0 100,0 

6 33 11 20 2       93,9 100,0 

7а 18 6 12  0       100,0 100,0 

7б 18 8 7 3       83,3 100,0 

7 36 14 19 3       91,7 100,0 

8а 17 6 8 3       82,4 100,0 

8б 15 3 7 5       66,7 100,0 

8 32 9 15 8       75,0 100,0 

9 23 3 15 5       78,3 100,0 

9 23 3 15 5       78,3 100,0 

11* 22 17 5  0       100,0 100,0 

11 22 17 5  0       100,0 100,0 

Итого 279 118 140 21       92,5 100,0 

Химия 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

8а 17 6 5 6       64,7 100,0 

8б 15   7 8       46,7 100,0 

8 32 6 12 14       56,3 100,0 

9 23 2 8 13       43,5 100,0 

9 23 2 8 13       43,5 100,0 

11* 22 9 12 1       95,5 100,0 

11 22 9 12 1       95,5 100,0 

Итого 77 17 32 28       63,6 100,0 

Астрономия 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 

11 22 10 10 2       90,9 100,0 

Экономика 

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 
% 

успеваемости 

11 16 4 11 1       93,8 100,0 



Качество знаний и успеваемость по предметам МХК, родная (чувашская) литература 

составляет 100%. 

Выводы: 
Промежуточная аттестация, в целом, показала стабильные результаты в обучении уч-ся 2-

11-х классов. Имеют неудовлетворительные оценки 2 ученика вторых классов по четырем 

предметам. 

В связи с этим необходимо: 

2. Учителям-предметникам провести анализ результатов промежуточной аттестации 

во 2-11 классах, практиковать контроль знаний по темам, включенных в 

содержание КИМ ОГЭ и  ЕГЭ. 

3. Шире практиковать тестовый контроль в классах среднего звена; включать в 

измерители тестовые задания различных видов (с выбором варианта ответа, тесты 

открытого типа и т.д.) 

4. Зам.директора по УВР Воронковой Н.В., руководителям ШМО, учителям-

предметникам создать банк измерительных материалов, соответствующих 

требованиям; мониторинг контроля знаний вести по классам, по предметам, по 

образовательным областям. 

Рекомендации: 
1. В связи с тем, что в некоторых классах намечена тенденция снижения уровня 

качества знаний по учебным предметам администрации школы, ШМО учителей 

необходимо разработать систему мер по повышению уровня и качества 

образования (диагностика опорных знаний, разноуровневая дифференциация, 

система контроля и т. д). 

2. Всем учителям-предметникам, руководителям ШМО, администрации школы 

совершенствовать методики обработки результатов, полученных в результате 

проведения промежуточной аттестации. 

 

1.4.Итоги ВПР 2021. 

Результаты ВПР в 4а классе 

Класс/предмет Отсут-

ствовал 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

русский язык 1 11 0 6 4 0 54,5% 90% 

математика - 11 1 6 4 0 63,6 100% 

окружающий 

мир 

- 11 0 8 3  72% 100% 

Результаты ВПР в 4б классе 

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

русский язык - 20 5 8 7 - 65% 100% 

математика - 20 5 9 6 - 70% 100% 

окружающий 

мир 

- 20 3 15 2 - 90% 100% 

Русский язык. Рекомендации: 

-продолжить повторение теоретического материала по теме «Части речи»; 

-усилить работу по распознаванию частей речи в предложении; 

-продолжить работу над морфологическими признаками глаголов; 

-выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных норм русского языка. 

Математика. Рекомендации:  



-усилить работу, направленную на  построение геометрических фигур, с использованием 

умений находить периметр и площадь прямоугольника и квадрата; 

  -взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные   с 

сравнением величин; 

-  обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического 

и алгоритмического мышления; 

-включить в планирование внеурочной деятельности задачи на 

развитие            логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

Окружающий мир. Рекомендации: 
Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 
Математика 5-8 кл 

 Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

5а 0 20 2 3 10 5 25% 75% 

5б 1 19 3 6 9 0 50% 100% 

6 3 32 0 0 22 7 0% 79,2% 

7а 1 18 1 6 7 3 38,8% 83,4% 

7б 1 18 2 8 5 2 58,8% 88,2% 

8б 0 15 0 4 10 1 26,7% 93,3% 

8а 0 17 2 5 10 0 41% 100% 

Выводы и рекомендации:  

1. В 6-х классах качество знаний составляет 0%, нет «5» в в 6-х,8б классах. 

2. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на 

каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций 

3. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6, 8б класса. 

4. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

5. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать 

практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования. 

Русский язык  5-8 классы 

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

5а 1 20 1 10 7 1 58 95 

5б 0 19 2 11 6 0 65 100 

6а 0 16 1 5 9 1 37,5 93,8 

6б  3 16 0 5 7 1 38,46 92,31 

7а 1 18 3 9 3 2 71 88 

7б 1 18 2 8 6 1 59 94 

8а 1 17 0 11 3 2 64,7 89,3 

8б  2 15-  1 3 9 0 30,76 100 



  

Выводы и рекомендации: 

 1. Нет «5» в 6б, 8а классах. 

2. На уроках русского языка организовать работу с текстом:  

-понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию, 

подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

- на уроках выстроить работу по записи текстов, направленных на знание 

орфографических пунктуационных правил русского языка; 

-продолжить работу над сложными предложениями и постановкой знаков препинания 

в   них; 

-работать над предложениями с обращением, с прямой речью, с однородными членами и 

постановкой знаков препинания в них; 

-продолжить работу над умением определять лексическое значение слов; 

-продолжить работу с текстом и умением выделять основную мысль текста. 

История 5-7 классы 

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 %качество 

знаний 

% 

успеваемость 

история         

5а 4 20 - 7 7 2 35 88 

5б 1 19 1 10 7 - 61 100 

6 а 0 16 3 4 9 0 44 100 

6б - - - - - - - - 

7а 3 18 - 6 7 2 40 89 

7б 2 18 1 5 9 1 38 94 

8а - - - - - - - - 

8б - - - - - - - - 

Рекомендации: 1.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным 

материалом. 

2.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

3. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

4. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

Обществознание 6-8 классы 

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 %качество 

знаний 

% 

успеваемость 

обществознание         

6б 2 16 - 6 6 2 42 86 

6а - - - - - - - - 

7а 1 18 3 6 7 1 52 95 

7б 1 18 2 5 9 1 41 95 

8б - 15 1 5 8 1 40 95 

8а - - - - - - - - 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов. 



2. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом.  

3. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

 

География 6-8 классы 

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

6 а 0 16 3 4 9 0 44 100 

6 б 3 16 0 3 10 0 19 100 

7 а 1 18 1 8 7 1 53 94 

7 б 2 18 0 6 9 1 38 94 

8 а 0 17 0 13 4 0 76 100 

8б - - - - - - - - 

Рекомендации. Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

Биология 5-7 классы 

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

5а биология 1 20 1 8 8 2 47 90 

5б биология 1 19 2 10 4 2 63 90 

6а биология - 16 2 7 7 - 56 100 

6б биология 2 15 - 6 6 1 40 93 

7а биология - 18 3 6 8 1 50 90 

7б биология 1 18 3 7 4 3 56 82 

Химия  

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

8б химия - 15 3 7 5 - 67 100 

Рекомендации.: организовать индивидуальные занятия для обучающихся, слабо 

выполнивших работу. На уроках проводить работу, направленную на устранение 

пробелов в знаниях учащихся. 

Физика  

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

8а 0 17 4 6 7 0 59 100 

7 1 36 4 9 22 0 26 100 

Английский язык 

Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

7 3 36 6 12 13 2 54,5 93,9 

Рекомендации. 1.Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

Итоги ВПР в 11 классе 



Класс/предмет Отсут-

л 

Кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

качество 

знаний 

% 

успеваемость 

11 Физика 5 22 4 7 6 0 65 100 

11 английский 1 22 12 7 2 0 90,5 100 

11 география 3 22 4 13 2 0 89 100 

11 биология - 16 2 8 6 - 62 100 

11 химия 2 15 4 6 3 - 67 100 

Выводы. Учащиеся 11 класса показывают высокое качество знаний по всем проверяемым 

предметам. 

Рекомендации: 

1.Руководителям  МО  провести детальный анализ результатов ВПР и  составить план 

мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2.Учителям-предметникам на основании полученных результатов необходимо:  

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося; 

- контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий различного 

типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

-провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР; 

- для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали наибольшие  

затруднения; 

- продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования;  

- использовать при изучении учебного материала различные педагогические технологии, 

методы и приёмы, что позволяет усваивать материал обучающимся с различными 

особенностями восприятия информации. 

1.5. Итоги государственной итоговой аттестации.  

Количество выпускников 9 классов на начало учебного года –_23_, на конец учебного 

года –_23. 

- из них допущено к итоговой аттестации –__23___ (100  %) 

- получили аттестат с отличием –  _____1__(     %) 

- получили аттестат обычного образца – ____18___( %) 

- оставлены на повторный курс обучения – 1__4___( %) 

- получили справки об обучении в 9 классе – __0___(   0     %) 

Количество выпускников 11 классов на начало учебного года – __22_,на конец учебного 

года – _22 

- из них допущено к итоговой аттестации – ___22__(100%) 

- получили аттестат с отличием – всего – ___5______ (_22,8_%) 

- получили аттестат обычного образца -_______16__ (_72,7_%) 

- получили справки об обучении в 11 классе - ____1_____ (_4,5_%) 

 

ОГЭ по выбору в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году были отменены. 

Рособрнадзор и Министерство просвещения РФ приняли решение заменить 

их на контрольные работы по выбору. 

Результаты контрольных работ 

Предмет Всего 

писали 

Результаты Средняя 

оценка «5» «4» «3» «2» 

география 17 2 6 8 1 4 

обществознание 5 1 4 0 0 4 



 

Результаты письменных экзаменов за курс основного общего образования в форме 

ОГЭ 

Предмет Всего 

учащихся 

Результаты Средняя 

оценка «5» «4» «3» «2» 

математика 23 5 7 7 4 4 

Русский язык 23 2 7 8 3 3 

 

Результаты письменных экзаменов за курс основного общего образования в форме 

ЕГЭ 

 2018-19 2019-20 2020-21 

Предмет Средний балл 

Математика ГВЭ - - 3 

Русский язык ГВЭ - - 3 

Математика 

(профильная) 

65 70  59 

Русский язык 74 68 82 

Обществознание 72 58 65 

химия 50 77 (1 ученик набрал 

100 баллов) 

68 (1 ученик 

набрал 100 

баллов) 

история 54 72 62 

биология 52 41 67 

география 57  67 

Английский язык 60  73 

физика  54 80 

литература   70 

 

 

Выводы:  

1. Школа обеспечила выполнение Закона « Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении ГИА. 

2. Учебный процесс завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены. 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению ГИА 

выпускников в формате ЕГЭ и ОГЭ и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации. 

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА в 

школу не поступало. 

5. Подготовку к ГИА можно считать удовлетворительной, все сдали экзамены с 

первой волной аттестации, кроме 1 ученика, который не смог преодолеть порог по 

математике, русскому языку, обществознанию. 

Рекомендации: 

1. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по 

результатам ГИА, разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение учебного года. 

2. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 

мотивированными и слабоуспевающими детьми. 



3. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса, практическую обработку механизма ГИА с 

учителями и выпускниками школы. 

4. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся 

 

1.6. Сведения о занятости выпускников. 

Занятость выпускников 9 класса 

Количество 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться Поступили 

работать 

Ничем 

не 

заняты 
в 10 класс 

дневной 

школы 

в 10 класс 

вечерней 

школы 

в 

учреждения 

НПО 

в учреждения СПО 

всего 

в т.ч. на 

бюдж. 

основе 

23 9 0 0 14 10 0  

Занятость выпускников 11 класса 

Количество 

выпускников 

В том числе 

прошедших 

государстве

нную 

(итоговую) 

аттестацию 

Поступили учиться 

Пос

тупи

ли 

рабо

тать 

Ниче

м не 

занят

ы 
в учреждения СПО ВУЗы 

всего 
в т.ч. на 

бюдж. основ 
всего 

в т.ч. на 

бюджет

ной 

основе 

в т.ч. 

ЧР РФ 

22 21 5 3 15 14 12 3 1  

 

 

  1.7.  Информация о призерах и победителях ВОШ (муниципальный этап) 2020: 

№ Ф.И. учащегося класс предмет результат учитель 

1 Комиссарова Алиса 

Валерьевна 

11 обществознание призер Минников С.В. 

2 Никоноров Иван 

Сергеевич 

9 обществознание победитель Минников С.В. 

3 Ефимова Софья 

Евгеньевна 

9 обществознание призер Минников С.В. 

4 Бурицкий Николай 

Андреевич 

8а обществознание победитель Минников С.В. 

5 Семенова Стелла 

Владимировна 

7б обществознание победитель Минников С.В. 

6 Александрова Вероника 

Александровна 

7а обществознание призер Минников С.В. 

7 Тимонина Надежда 

Николаевна 

7 обществознание призер Минников С.В. 

8 Гончаров Дмитрий 

Александрович 

11 чувашский язык 

и литература 

победитель Толстова Н.А. 

9 Поликарпов Константин 

Николаевич 

11 чувашский язык 

и литература 

призер Толстова Н.А. 

10 Семенова Стелла 

Владимировна 

7б биология призер Плеханова А.Б. 

11 Гринева Полина 

Дмитриевна 

8а биология призер Плеханова А.Б. 

12 Суворова Екатерина 

Дмитриевна 

9 биология призер Плеханова А.Б. 



13 Ефимова Софья 

Евгеньевна 

9 биология призер Плеханова А.Б. 

14 Краснова Любовь 

Евгеньевна 

11 биология призер Плеханова А.Б. 

15 Ефимова Елена 

Николаевна 

11 экология призер Плеханова А.Б. 

16 Комиссарова Алиса 

Валерьевна 

11 экономика призер Минников С.В. 

17 Ефимова Софья 

Евгеньевна 

9 экономика призер Минников С.В. 

18 Веремеенко Мария 

Александровна 

8б крк призер Минникова 

Ю.И. 

19 Краснова Любовь 

Евгеньевна 

11 русский язык победитель Воронкова Н.В. 

20 Гончаров Дмитрий 

Александрович 

11 русский язык призер Воронкова Н.В. 

21 Муравьева Дарья 

Сергеевна 

11 русский язык призер Воронкова Н.В. 

22 Ефимова Софья 

Евгеньевна 

9 русский язык призер Иванова В.Г. 

23 Суворов Евгений 

Юрьевич 

11 физкультура победитель Александров 

А.М. 

24 Андреева Марта 

Владимировна 

11 физкультура победитель Александров 

А.М. 

25 Гринева Полина 

Дмитриевна 

8а физкультура победитель Александров 

А.М. 

26 Ефимова Татьяна 

Александровна 

8б Физкультура 

призер 

Александров 

А.М. 

 

27 Гончаров Дмитрий 

Александрович 

11 география победитель Минникова 

Ю.И. 

28 Краснова Любовь 

Евгеньевна 

11 география призер Минникова 

Ю.И. 

29 Лебедев Роман 

Николаевич 

7а английский 

язык 

призер Лапташкина 

М.О. 

30 Веремеенко Мария 

Александровна 

8б английский 

язык 

победитель Лапташкина 

М.О. 

31 Кириллова Анастасия 

Юрьевна 

8б английский 

язык 

призер Лапташкина 

М.О. 

32 Муравьева Дарья 

Сергеевна 

11 английский 

язык 

победитель Лапташкина 

М.О. 

33 Лебедев Роман 

Николаевич 

7а математика призер Гаврилова Ю.И. 

34 Овчинников Никита 

Олегович 

7а математика призер Гаврилова Ю.И. 

35 Семенова Стелла 

Владимировна 

7б история победитель Минников С.В. 

36 Тимонина Надежда 

Николаевна 

7б история призер Минников С.В. 

37 Бурицкий Николай 

Андреевич 

8а история победитель Минникова 

Ю.И. 

38 Никоноров Иван 9 история призер Минников С.В. 



Сергеевич 

39 Комиссарова Алиса 

Валерьевна 

11 история победитель Минников С.В. 

40 Муравьева Дарья 

Сергеевна  

11 история призер Минников С.В. 

41 Гончаров Дмитрий 

Александрович 

11 астрономия призер Ефимова О.В. 

42 Александрова Вероника 

Александровна 

7а литература призер Иванова В.Г. 

43 Ефимова Софья 

Евгеньевна 

9 литература победитель Иванова В.Г. 

44 Поликарпова Анна 

Евгеньевна 

11 литература победитель Воронкова Н.В. 

45 Гончаров Дмитрий 

Александрович 

11 физика Призер  Ефимова О.В. 

46 Поликарпов Константин 

Николаевич 

11 ОБЖ победитель Александров 

А.М. 

47 Комиссарова Алиса 

Валерьевна 

11 Право Призер Минников С.В. 

48 Муравьева Дарья 

Сергеевна  

11 право победитель Минников С.В. 

     Выводы. Итоги муниципального этапа предметных олимпиад показали, что  учащиеся 

школы добились хороших результатов, продемонстрировав свои теоретические и 

практические знания, заняли призовые места и стали победителями.  

      Члены предметных комиссий отмечают, что задания были разного уровня сложности. 

Для выполнения большинства заданий учащимся требовалось проявить эрудицию, 

правильность и точность суждений, понимания сущности явления и процесса. Однако 

выявились следующие проблемы: 

  - неумение устанавливать причинно- следственные связи, 

  - сравнивать, выстраивать логические связи, 

  - нет понимания и взаимосвязи социально – экономических явлений.     

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты учащихся в предметных олимпиадах 2020-2021 учебного  

года. 

2. Активизировать работу с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам    

следующего учебного года через индивидуальные и групповые консультации, кружки 

дополнительного образования. 

3. Разработать план мероприятий, направленных для работы с одаренными детьми 

(включить в план работы  предметные недели, конкурсы,  викторины с заданиями 

подобными и альтернативными олимпиадным). 

4. Обобщить опыт педагогов, подготовивших победителей и призёров всероссийской 

олимпиады школьников. 

5.Более активно привлекать к олимпиадному движению учащихся 5-7 классов. 

Рекомендации:  

1. Проанализировать результаты учащихся в предметных олимпиадах 2020-2021 учебного  

года. 

2.Активизировать работу с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам    

следующего учебного года через научное общество учащихся, индивидуальные и 

групповые консультации, кружки дополнительного образования. 

3. Разработать план мероприятий, направленных для работы с одаренными детьми 

(включить в план работы  предметные недели, конкурсы,  викторины с заданиями 

подобными и альтернативными олимпиадным). 



4.Более активно привлекать к олимпиадному движению учащихся 5-7 классов вверенных 

образовательных организаций. 

 

1.8. Результаты самоообследования по итогам 2020-21 учебного года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 308 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

124 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

162 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

22 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

146 человек/ 

42,9 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

82 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

59 баллов 

(профильны

й уровень) 

 

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 

1ученик/ 

4,34% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 ученик/ 

4,34% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 учеников/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1ученик/ 

4,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 ученик/ 

4,34% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1ученик/ 

4,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 1 ученик/ 



класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

4,34% 

   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

22,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

185 

человек/60% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

126 человек/ 

40,9% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/ 

21,4% 

1.19.2 Федерального уровня  87 человек/ 

69%) 

1.19.3 Международного уровня  12 человек/ 

9,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

22 человека/ 

7,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

308 

человека/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

201 

человека/ 

65% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 /человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 

человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

100% 



1.29.1 Высшая 4 человека/ 

21% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

78,9% 

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 человек/ 

0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

63,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

10,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

47,3% 

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 

19 человек/ 

100% 

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 

19 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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 

61 единица 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

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 

308/100% 



2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,5 кв.м 

 

 

 

1.9. Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1.Обеспечить качество и доступность образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

- повысить качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период 

неблагополучной санитарно- эпидемиологической ситуации. 

 

2. Повысить качество образования в школе: 

- создать условия для повышения образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к  

учебной и проектной деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить  

качество проводимых тематических классных часов. 

 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования 

качеств личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально - нравственных качеств учащихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, исследовательские работы). 

 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов 

деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений. 

 
Воспитательная  работа  МБОУ СОШ №2 г.Ядрин 

за 2020-2021 учебный год 

   В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 



воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год: личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Заповеди воспитания:  

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

Принципы работы: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  



Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Работа велась одновременно 

с коллективом учащихся, членами Совета родителей, педагогами-предметниками, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, инспекторами по 

делам несовершеннолетних. Основными формами работы с детьми являлись: 

- беседы; 

- классные часы; 

- встречи с интересными людьми, индивидуальные консультации; 

- трудовые дела (дежурства, субботники, экологические десанты, благоустройство 

школьной территории); 

- занятия в кружках по интересам; 

- общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, 

конкурсы, дни профилактики, выезды на экскурсии); 

- участие в большинстве районных мероприятий. 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по 

реализации задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному 

плану, на основе которого были составлены планы воспитательной работы классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования. 

Планы составлялись с учетом возрастных особенностей, возможностей и интересов 

учащихся данного коллектива, соответствие целей и задач, ориентации на конкретный 

индивид, на конкретную личность. 

Большинство наших педагогов при составлении воспитательных планов 

придерживаются этих критериев, что и позволяет им достичь поставленных целей и задач, 

добиться положительного результата в воспитательном процессе.  

Внеурочная деятельность 

     Внеурочная деятельность по основной образовательной программе начального  и 

основного общего образования в образовательной организации реализуется в 

соответствии с планом внеурочной деятельности на 2020/21 учебный год, утвержденным в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Ядрин  по следующим 

направлениям, предусмотренным ФГОС (таблица 1): 

Таблица 1. Структура внеурочной деятельности в 2020/21 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Класс  Количество 

часов в 

неделю 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1-4 

5-9 

1 

1 

«Азбука здоровья» 4 1 

2 Духовно-нравственное «Школа 

нравственности» 

7 1 

«Я среди людей» 7 1 

Край, в котором я 

живу 

9 1 

3 Социальное  Волонтерство  8 1 

4 Общеинтеллектуальное  «Волшебный 

пластилин» 

1 1 

«Читалочка» 1 1 

«Занимательная 

математика» 

2-4 2 

«Увлекательная 5 1 



грамматика» 

Робототехника 7 1 

Юный математик 8 1 

Английский в фокусе 9 1 

5 Общекультурное  «В мире книг» 2 1 

«Азбука добра» 3 1 

Охват дополнительным образованием составляет – 63 % 

Направления: Спортивное – 101чел, художественно-эстетическое-64чел , поисковое-

18чел чел, волонтерское-18 чел, эколгическое-18 чел. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

    Анализ ведения внеурочной и кружковой работы в школе за отчетный учебный год: все 

руководители кружков старались во время проводить занятия кружков, разнообразить 

формы проведения, привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ 

журналов кружковой работы показывает, что почти все кружки выполнили свой 

программный материал и если есть отставание, то незначительное и по уважительной 

причине (праздничные дни). 

Все программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Работа с классными руководителями 

В 2020-2021 учебном году в школе 16 классов, на должность классного руководителя 

было назначено 16 педагогов.   

1. Инструктивно-методическая работа: 

- планирование работы на год, по четвертям; мероприятий, акций; 

- разработка учебно-методической документации; 

- ознакомление с нормативными документами, методическими рекомендациями, 

- ШМО классных руководителей (тематические - 2, организационные - 2). 

Руководитель ШМО – Павлова Н.Н., зам.директора по ВР 

-контроль, анализ воспитательной работы 

2. Индивидуальная работа: беседы, консультации, контроль документации 

классных руководителей, посещение мероприятий, помощь при проведении 

мероприятий, контроль выполнения планов работы, эффективности работы по 

направлениям воспитательной работы, беседы с детьми, помощь в работе с 

родителями. 

 Планирование воспитательной работы в классе – одна их основных функций  педагога. 

Уровень реализации планов воспитательной работы классных руководителей 

удовлетворительный.  

Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя директора 

по ВР:   

наличие и соответствием программ или планов воспитательной работы,  

проведение еженедельных классных часов,  

подготовка и проведение внеклассных мероприятий, 

своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с 

детьми «группы риска». 

В течение года классные руководители работали над: 

1. Созданием банка интересных педагогических идей классного руководителя 

2. Проводили школьные мероприятия. Участвовали в районных, республиканских, 

всероссийских мероприятиях, акциях, соревнованиях, конкурсах. Проводили 

родительские собрания, встречи с родителями. 



3. Оказывалась методическая помощь классным руководителям при подготовке к 

классным и внеклассным мероприятиям. 

4. Классные руководители проводили  открытые  внеклассные мероприятия. 

5. Организовывались индивидуальные консультации для классных руководителей. 

6. Планировалась работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизм,  по профилактике злоупотребления ПАВ. Сотрудничество с инспекторами 

ПДН. Планирование спортивных мероприятий «Здоровый образ жизни» 

8. Планирование мероприятий к празднику «День Победы». 

 

.Работа с 

классными 

руководителями и 

педагогами 

(семинары, 

тренинги и т.д.) 

Заседание ШМО классных 

руководителей на тему профилактики 

наркомании и употребления 

психоактивных веществ. 

кл. рук-ли 1-11 

кл, 

15 чел 

 

5 

Семинар с классными руководителями 

по теме «Безопасность наших детей»  

кл. рук-ли 1-11 

кл, 

15 чел 

 

Совещание с классными 

руководителями по теме «Ход 

реализации мероприятий школы по 

месячнику профилактики 

употребления ПАВ». 

кл. рук-ли 1-11 

кл, 

15 чел 

 

 

Организация досуга учащихся на 

каникулах. 

кл. рук-ли 1-11 

кл, 

15 чел 

 

Выступление психолога  на заседании 

МО классных руководителей школы на 

тему «Признаки употребления ПАВ» 

кл. рук-ли 1-11 

кл, 

15 чел 

 

 

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении. 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», 

подопечных детей;  

Проводились семинары для классных руководителей, и педагогов по вопросам семейного 

права, профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной причины, 

профилактики вредных привычек, формирования позитивных отношений между 

родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением. 

Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы 

реализовывались по следующим направлениям деятельности: 

 Общеинтеллектуальное воспитание  

(популяризация научных знаний, проектная деятельность); 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

(приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание); 

 Духовно-нравственное воспитание 

                   (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) ; 

 Здоровье-сберегающее воспитание 



 (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности); 

 Социальное воспитание  

(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии); 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений ; 

 Работа с родителями. 

     В течение учебного года воспитательная работа строилась в соответствии с 

«Программой развития школы», основные  направления которой являются: 

- взаимодействие школы и семьи; 

- социально-педагогическая профилактика подростков (ведение здорового образа жизни); 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание толерантности учащихся; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  представлений  об 

эстетических идеалах и ценностей; 

- профилактические беседы с подростками о запрете и вреде курения; 

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

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса. 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом (заместителями 

директора, вожатой, классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, социальными педагогами, психологами, библиотекарем).  

    В школе с момента её деятельности сложились определенные традиции: День знаний, 

День Учителя,  День Матери, Новогодние утренники, Последний звонок и т. д. 

     В этом учебном году, в связи с короновирусом, большинство традиционных 

мероприятий проводились в классах.   В традиционных школьных мероприятиях 

участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, 

разная. Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ребенка.  

   В прошедшем учебном году школьники приняли участие в различных акциях: «Чистый 

класс», «Помоги птицам», «Внимание - дети!», «Активный гражданин»(фототчёты 

учащихся о своих полезных и добрых делах), «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Свеча Памяти» 

Хочется отметить работу классных руководителей по данному направлению, которые 

организовали и провели ряд мероприятий, среди них конкурс рисунков и плакатов «С 

праздником, дорогие учителя!», конкурс поделок из природного материала «Осенние 

фантазии», конкурс на лучшую открытку ко Дню Учителя, в октябре – конкурсная 

программа «Осенний бал» (в классах), видеопоздравления, посвященные Дню Учителя 

«Милые учителя, вам от души спасибо!» (онлайн), в ноябре –концертная программа (в 

режиме онлайн), приуроченная к празднованию Дня Матери «Мой ангел – мама!», 

конкурс рисунков и плакатов «Моя мама», в декабре –конкурс новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза», конкурс украшения кабинетов, новогодние представления по 

классам, конкурс «Лучший новогодний видеоклип», конкурс «Рождественский сувенир», 

в феврале –школьный этап краевого конкурса «Живая классика», смотр строя и песни, в 



марте – праздничный концерт для мам, посвященный 8 Марта «Наши милые. Дорогие, 

родные..» (п классам), в апреле – участие во Всероссийской космической викторине 

«Через тернии к звездам», праздник «Прощание с Букварем», в мае – праздник 

«Последний звонок». 

           Вопросам безопасности в школе уделяется большое значение. В  текущем учебном  

году  работа  по  безопасности  жизнедеятельности  проводилась  в  соответствии  с  

планом  работы  школы. Все  запланированные  организационно-технические, санитарно-

гигиенические,  противопожарные, антитеррористические  мероприятия  выполнены в 

полном объеме.  

           Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного времени 

проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, по соблюдению правил 

дорожного движения, о правилах поведения на открытых водоемах. 

         Выполнению  требований  пожарной  безопасности  уделялось  повышенное  

внимание: своевременно  проводились плановые и внеплановые  инструктажи    

обучающихся, ежемесячно  проводились  отработки  планов  эвакуации  при  возможных  

ЧС.       

        Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. Обучение детей безопасному 

поведению на дороге проводится с 1 по 11 класс. Занятия проводятся по плану 1 – 2  раза 

в месяц согласно утвержденной программе. Ежедневно, в конце последнего урока, 

проводятся минутки безопасности по ПДД.   

             В  течение  всего  учебного  года  в школе  проводятся мероприятия, направленные  

на  профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма:   

• родительские собрания «Безопасный  путь  в  школу  и  домой»;  

• встречи  с  инспектором ГИБДД;  

 

Духовно – нравственное воспитание 

Воспитанию осознанного чувства и гордости за свою страну, политической 

культуры, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

Отчизне в нашей школе придается особое значение. 

Ежегодно в школе проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

Победы в ВОВ. Основные мероприятия были приурочены достойной встрече 76–й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника был 

организован и проведен Брейн-Ринг на военную тематику, оформлен тематический стенд 

«Мы помним! Мы гордимся!», тематическая экспозиция об истории Великой 

Отечественной Войны,  (книги, фотоматериалы о земляках-ветеранах, принимавших 

участие  в войне), а также выставка художественной и документальной литературы «Ратные 

подвиги наших прадедов», а также проведены Уроки мужества с учащимися (в рамках 

классных часов в режиме онлайн), посвященные  76-й годовщине Победы и беседы, 

посвященные 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наши 

учащиеся приняли активное участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Окна Победы».  

В канун Дня Великой Победы 29 апреля 2021 года в Российской Федерации 

проводился, ставший уже традиционным, исторический Диктант Победы. Мероприятие 

имеет всероссийский статус, но фактически оно стало международным. Основной целью 

«Диктанта Победы» является сохранение исторической памяти, повышение уровня 

исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой 

Отечественной войны. 

Одной из площадок  проведения «Диктанта Победы» стала наша школа. В диктанте 

приняли участие 40 учащихся 6-11 классов.  



В сентябре  с учащимися 1 – 11 классов проведена беседа в рамках Дня 

солидарности  в борьбе с терроризмом «Уроки Беслана», 6 ноября  с учащимися 1 – 11 

классов в рамках классных часов прошли уроки патриотизма, посвященные Дню 

народного единства, 12 ноября с  учащимися проведены беседы в рамках классных часов  к 

Международному дню толерантности «Мы – многонациональный народ  России», в 

декабре с учащимися  5 – 10 классов прошли мероприятия в рамках празднования Дня 

героев Отечества, 3 декабря 2020 года в рамках Дня неизвестного солдата, в классах 

прошли тематические беседы. А также в начале  декабря наши учащиеся приняли участие в 

конкурсе плакатов «Мир без коррупции». 25 января с учащимися 8-11 классов проведены 

беседы «События, которые перевернули весь мир» (Холокост).  В период с 18 января по 28 

января в школе с учащимися 1 – 11 классов проведены Уроки памяти (беседы в рамках 

классных часов), они были приурочены ко Дню воинской славы России – дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. В фойе 1 этажа 

организована выставка книг «Блокадная книга», рассказывающие о стойкости и героизме 

жителей блокадного Ленинграда. В феврале к празднику «День защитника Отечества» в 

школе были организован конкурс смотр строя и песни среди 2-11 классов. Кроме того, в 

преддверии празднования «Дня защитника Отечества в  нашей школе с учащимися были 

проведены уроки мужества  в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества.  

В октябре 2020 года в школе была организована акция «Знай свои права - 

управляй своим будущим!», в рамках которой прошли тематические классные часы «Мои 

права и обязанности. 10 декабря  учащиеся приняли участие в Едином уроке прав человека. 

Также  в декабре  прошли мероприятия  в рамках Международного дня прав человека «Я 

и мои права, обязанности». Также, инспекторами ПДН в течение года систематически 

проводились профилактические беседы по правовому просвещению обучающихся.  Кроме 

того, в школе проводится систематическая работа по правовому просвещению 

обучающихся   

   В рамках Дня Победы 4 мая 2021 года в школе прогел телемост «Пусть годы эту 

память не сотрут» со средней школой №35 н.А.Волкова г.Гродно Республики Белорусь. 

Наш телемост-это укрепление памяти о бессмертном подвиге Героев Великой 

Отечественной войны, это сближение современников, объединенных единой идеей о мире 

и счастье наших народов. Мы радуемся, что в Белоруссии помнят и берегут память о 

наших земляках. 

    Традиционно с 23.01.  по 22.02.21  проведён месячник оборонно-спортивной работы, 

который был посвящен  76 – годовщине Победы в ВОВ. Целью месячника: Дальнейшее 

совершенствование гражданского и патриотического воспитания молодежи, сохранение 

традиций исторической преемственности поколений.  

    В рамках месячника были проведены различные воспитательные мероприятия: 

классные часы, конкурсы, викторины, смотр строя и песни, конкурсы рисунков, 

спортивные мероприятия, акции. В начале месячника был составлен план 

организационных мероприятий по подготовке и проведению месячника. План был разбит 

на станции, которые включали в себя работу по тому или иному направлению.  

Учащиеся школы также приняли участие в  районном конкурсе – фестивале 

«Безопасное колесо-2021». В номинации визитка заняли 2 место.    

     Классные коллективы активно участвовали в общешкольных мероприятиях: 

- тематические выставки творческих работ: «Россия и Крым- вместе дружная 

страна», «Есть такая профессия- Родину защищать», посвященная Дню Защитника 

Отечества, «Мы помним, мы гордимся», посвященная Дню Победы; 

- общешкольные акции и мероприятия: «Беслан, боль моя», «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «День мира», «День толерантности», День России, смотр строя и 

песни 

- районные конкурсы: «Салют, Победа», зарница и орленок 



Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах военно-патриотической 

направленности. Абаськина Дарина, учащаяся 6а класса, заняла 2 место в 

республиканском  этапе Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ».  

Кроме общешкольных экскурсий классные руководители проводили экскурсии в 

соответствии со своим планом воспитательной работы на 2020–2021учебный год. 

Всего за 2020 – 2021 учебный год было проведено 18 экскурсий. Наибольшее 

количество экскурсий было организовано классным руководителем 3 класса Васильевой 

В.И. 

План по данному направлению выполнен в полном объеме. Запланировать 

мероприятия на следующий год, которые с успехом были проведены в этом учебном 

году. 

 

 

Здоровье-сберегающее воспитание 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Задачи: 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

    На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как 

здоровье современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со 

стороны родителей, так и школы. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что необходимо 

продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению 

учащихся в спортивно - оздоровительную деятельность. 

     Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

достойном уровне. Воспитательная программа спортивного направления построена 

таким образом, чтобы учащиеся различных групп здоровья смогли реализовать себя в 

данном направлении. В следующем учебном году школа продолжит работу по 

повышению доли участия школьников в формировании своего здоровья (проведения 

Дней Здоровья, а также туристско-краеведческой работы), а также продолжить 

информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов. 

   Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление учащимися здоровья 

являются одной из важнейших задач. Ежедневно в течение года проводились 

физкультминутки на уроках, связанные с укреплением зрения, снятия физической 

усталости, принимали участие в школьных спортивных соревнованиях «Веселые 

старты». Проводились ежедневные беседы - напоминания о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения на дорогах «Безопасный путь в школу». В классах 

проводится планомерная работа по предупреждению и профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Проводились викторины, беседы, конкурсы, практикумы по 



вопросу безопасного поведения на дорогах: «Мой путь от школы до дома», «Хочешь 

быть здоровым – будь им», «Будем знать, и выполнять правила дорожного движения». 

Провелись чтение и обсуждение художественной литературы по ДТП, просмотр 

презентаций по ПДД.  

   С целью пропаганды здорового образа жизни были проведены беседы:  «Я и мои 

друзья», «Права и обязанности», «Поведение в общественных местах», «За здоровый 

образ жизни», «Пешеходы и пассажиры», «Осторожно, лёд!», «Вредные привычки» с 

приглашением работников центральной библиотеки и инспектора по маломерным судам 

Спиридонова И.В. 

Проводились инструктажи: «Правила поведения в общественных местах», «Правила 

поведения во время новогоднего праздника», «Правила поведения в общественном 

транспорте». Проводилось практическое занятие по эвакуации учащихся из здания 

школы при пожаре 4 октября 2020 года. Цель данных бесед и инструктажей – дать 

возможность представить об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих нас. Формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение 

к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание 

помощи пострадавшим. 

   Значительную работу в спортивно-оздоровительном направлении проводилась в 

основном учителями физкультуры Александровым А.М.  с привлечением классных 

руководителей. Традиционными стали Веселые старты, Дни здоровья, соревнования по 

баскетболу, волейболу, футболу, теннису. Учащиеся принимали участие в районных 

соревнованиях и дети стараются.  

Классными руководителями проводились: 

 беседы  «О вреде курения, употребления наркотических  и токсических веществ» 

 профилактические беседы «О первой  помощи при несчастных случаях»; «О 

гриппе, ОРВи, короновирусе»..  

 Соблюдение  санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

 Профилактические беседы на тему «Суицид» 

 Проведение физкультминуток на уроках; 

 Утренняя зарядка до занятий; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы инспекторов ГИБДД);  

уроки по правилам дорожного движения;  

 Беседы инспектора по противопожарной безопасности;  

Учащиеся 11 класса в апреля 2021 года сдавали нормы ГТО.  

В октябре-ноябре 2020 года проходила межведомственная акция «Молодежь 

выбирает жизнь».  В рамках акции была проделана следующая работа: 

1. классные часы по вопросам здорового образа жизни и профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 

2. встреча с работниками правоохранительных органов, тематические беседы по 

профилактике наркомании; 

3. соревнования по волейболу и баскетболу; 

4. анкетирование учащихся 8-11 классов,  уровень информированности и отношения 

подростков к ПАВ; 

5. тематические беседы школьной медсестры по вопросам здорового образа жизни; 

6. конкурс рисунков и плакатов: «Мы выбираем здоровье!». 

 Информационно-

просветительская   

работа ( 

организация 

книжных выставок,  

выпуск  стенгазет, 

Выпуск информационных листков  

«Молодежь  - за здоровый образ 

жизни!» 

Волонтёры 

школы, 12 чел 

8 

Обновление стенда наркопоста  Наркопост  

Конкурс плакатов и рисунков                 

 «Мы за ЗОЖ» 

1-11кл, 220 чел  



информационных 

бюллетеней, 

плакатов и др. ) 

 

Акция  «Скажи сигаретам нет» с 

распространением буклетов о вреде 

табакокурения и пропаганде ЗОЖ на 

территории поселка Ямоз 

8-9кл.,6чел.  

Оформление в школе 

информационного стенда «Курильщик 

– сам себе могильщик» 

11кл.,12чел.  

Выставка книг «Писатели детям о 

ЗОЖ» 

библиотекарь  

Обновление Уголка Здоровья Наркопост  

Раздача буклетов «Как не допустить 

суицид у подростка». 

      8-11 кл,63  

 

Профилактика жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних 

 Профилактика Диагностика Коррекционная 

работа 

С учащимися 

(профилактика 

жестокости в среде 

сверстников) 

Уроки доброты 

(начальные классы) 

Уроки 

нравственности:Мое 

поведение. Всегда 

ли я поступаю 

правильно(5-7 

классы) 

Толерантное 

отношение к 

окружающим(8-11 

классы» 

Самочувствие дома 

в семье 

Мое мнение о классе 

Уровень развития 

классного 

коллектива. 

Индивидуальные 

беседы. 

Круглые столы. 

Практикумы. 

Тренинги. 

С родителями 

(профилактика 

жестокости и 

насилия в семье) 

Родительский 

всеобуч 

« Конфликты между 

родителями и 

детьми»  

«Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми» 

Причины 

возникновения 

конфликтов между 

детьми и 

родителями. 

Хороший ли ты 

родитель? 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Тренинг. 

 

С педагогами 

( работа по созданию 

благоприятного 

психологического 

климата в классе, 

профилактика 

профессионального 

выгорания и т.д.) 

Семинар педагогов 

школы «Учитель-

родитель» 

« Виды жестокости» 

«Учитель- ученик» 

Изучение причин 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Как вы действуете в 

условиях 

конфликта? 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Семинары-

практикумы. 

 

Социальное воспитание 

(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 

Задачи: 



 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.                                                                                                                                      

 Формирование экологической культуры.                                                                                                                                

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу.                                                                                                                                             

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся 

к  самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.               

  Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается 

необходимым и важным средством развития психики и нравственных представлений 

личности. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками.   

         Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, который организует 

дежурство школе, помогает классному руководителю в организации школьных 

праздников. Однако, деятельность активистов не всегда эффективна.  

         Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе, результативности вовлечения 

в культурно- досуговую деятельность. Это важное направление в воспитании, так как 

именно эта деятельность позволяет не только интегрировать игру, общение, развитие, 

образование в занимательной форме для подростков, но и формирует их социальную 

активность.  

   Ученическое самоуправление: Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, 

что степень активности ребят была на среднем уровне. В некоторых направлениях мы 

сделали шаг вперед, узнали новое, а в чем-то остались на прежнем месте. 

Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально уверенным. И 

первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская организация, 

школьные, районные мероприятия. Система ученического самоуправления позволяет 

учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе, определить свое место, 

реализовать свои способности и возможности. 

    Профориетационая работа в школе проводится по нескольким направлениям – 

лекции по выбору профессии, экскурсии, участие в Днях открытых дверей. 

           В современном обществе все более актуальной становится проблема создания 

условий для успешного профессионального самоопределения.  В сентябре 2020 года 

произведено обновление методического материала для выпускников, сбор информации об 

определении выпускников 2020 - 2021 года, предварительная диагностика учащихся 9-х 

классов. 

1.Исследование сферы профессиональных предпочтений (8, 9 и 11 классы)           

2.Проведение кл. часов «Кем быть? Каким быть?» с учащимися 7 кл.  

3.Исследование мотивационной сферы учащихся-  9, 8 классы.                                     

 4. Исследование интеллектуальной сферы учащихся- 8,9 классы                                                                         

5.Исследование по профориентации учащихся 8, 9 классов.                                         

 6. Индивидуальное консультирование учащихся и родителей по профориентации. 

      Классные руководители проводили классные часы с профессиональной 

направленностью - «Путешествие по океану «Профессия». Конкурс рисунков «Кем 

работает моя мама/мой папа»,Конкурс сочинений «Когда я вырасту, буду 



работать...»Библиотекарь Толстова Н.А.  регулярно подбирала литературу для учителей и 

учащихся в помощь по выбору профессии и профориентационной работе; изучала 

читательские интересы учащихся и рекомендовала им литературу, помогающую в выборе 

профессии; организовывала выставки книг о профессиях («Все работы хороши», «Кем 

быть?»). Проводила читательские конференции: Встречи с людьми различных профессий 

В школе  также проходили: 

Конкурс рисунков  “Моя будущая профессия”, «Мама, папа на работе». 

Проведение серий классных часов  (согласно возрастным особенностям) 

  “Сто дорог – одна твоя” 

  “Как претворить мечты в реальность” 

  “Легко ли быть молодым”                                                                                                            

Одиннадцатиклассники принимали участие в днях открытых дверей учебных заведений г. 

Чебоксары. Учащиеся 8 классов участвовали в проекте «Билет в будущее».                                                                                           

   В течении учебного года в классах били  организованы проведены встречи с 

представителями различных профессий (врача, педагога, военного, пожарного) 

   По данному направлению были выполнены все поставленные задачи и 

запланированные мероприятия. В следующем учебном году следует продолжить 

проводимые акции, такие как «Бумажный Бум», которые кроме трудового воспитания 

имеют и экологическую составляющую, а также обратить внимание работе и 

продвижению в школе ученического самоуправления, дежурству по школе.   

 

Работа с родителями. 
   Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Работа 

обеспечивалась по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, 

взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандартными семьями, 

организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, тематические 

консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и работает сайт школы. Большинство родителей активно участвуют: 

• в коллективных творческих делах; 

• в организации и проведении экскурсий; 

• в помощи по решению хозяйственных проблем; 

 Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 

в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и 

родители.    В течение года в школе проведено три общешкольных родительских 

собрания (с включением темы профилактики безнадзорности и беспризорности и 

профилактики ДДТТ). 

   Одновременно с этим, родители принимали участие в воспитательной работе, участвуя в 

подготовке и проведении школьных праздников и мероприятий, организуя экскурсии для 

детей и сопровождая вместе с классными руководителями детей во время экскурсий. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Родители принимают участие в решении школьных проблем - 

активно участвуют в классных и общешкольных собраниях. Проведенное анкетирование 

показывает, что родители, как и учащиеся, в целом положительно относятся к школе, 

доверяют нашим педагогам. 

   В прошедшем учебном году были организованы и проведены мероприятия с 

привлечением родителей: « «День матери», «Окна Победы», «Свеча Памяти»  

В рамках акции «Каждого ребенка школьного возраста- за парту» в МБОУ СОШ №2 

г.Ядрин провели круглый стол с родителями учащихся группы «риска» по поводу 

воспитания детей.  Успешность воспитательного процесса зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями. В рамках Дня 



профилактики прошла встреча родителей учащихся группы риска с инспектором ПДН 

Петровой Е. Г.  

Были  проведены индивидуальные беседы с родителями о наиболее важных 

условиях успешности семейного воспитания: единство требований всех членов семьи, 

наличие авторитета родителей, разумность родительской любви, традиции в семье.  

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные 

беседы с родителями, в этом учебном году совместно с администрацией школы и 

классными руководителями посетили  27 семей, где  родителям неоднократно 

разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию детей, 

причины совершения несовершеннолетними противоправных действий и ответственность 

за них, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, 

как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем 

заняться после школы. 

    С учащимися и родителями  9, 11 классов была проведена профориентационная лекция 

«Мой выбор».  8 апреля 2021 года педагог-психолог БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии Ташкова М.Н. с 

обучающимся 9-х и 11-х классов МБОУ СОШ №2 г.Ядрин провела занятие с элементами 

тренинга с целью оказания психологической помощи в период подготовки и сдачи 

итоговых экзаменов. 

Исходя из вышесказанного определены стратегические задачи школы на 2021-21 

учебный год:  

1. Совершенствование структуры управления школой в режиме инновационной 

деятельности; 

2.  Освоение и внедрение в практику работы школы новых технологий организации 

образовательного процесса; 

3.  Внедрение системы постоянно действующих методических семинаров и 

проблемных групп для педагогов-предметников;  

4. Развитие системы дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

обеспечивающей социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного 

времени, являющуюся одним из определяющих факторов развития способностей 

учащихся и интересов, их социального и профессионального самоопределения.  

5. Реализация программы воспитания 

6. Продолжить работу, направленную на эффективное введение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования 
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