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Публичный доклад 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Воронокская 

средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального округа 

Брянской области за 2021 – 2022 учебный год 

  

Публичный доклад МБОУ «Воронокская СОШ» составлен с целью обеспечения 

информационной открытости школы, информирования общественности об особенностях 

организации образовательной деятельности, об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития школы в 2021-2022 учебном году, привлечения внимания 

общественности, органов государственной власти, местного самоуправления к проблемам 

школы. Информация, представленная в отчёте, отражает реальное состояние развития 

МБОУ «Воронокская СОШ» в 2021-2022 учебном году. 

  

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

  

Полное название школы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Воронокская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 

муниципального округа Брянской области. 

Краткое название школы – МБОУ «Воронокская СОШ». 

Тип « Бюджетное общеобразовательное учреждение». 

Вид «Средняя общеобразовательная школа». 

Учредитель – администрация Стародубского муниципального округа. 

Юридический и фактический адрес – 243271 Брянская область, Стародубский район, 

село Воронок, переулок Школьный, 1А, телефон 

93-5-41,  электронная почта Woronok1@yandex.ru, сайт школы http://str-vrn.sch.b-

edu.ru/ 

Лицензия  –  серия 32Л01 № 0003016 от 28 октября 2016 года. 

Свидетельство о государственной  аккредитации – 32А05 № 0000491  от 18 мая 2021 

года. 

Директор  — Буторова Дина Михайловна. 

Деятельность школы регламентируется  Уставом МБОУ «Воронокская СОШ», 

локальными актами школы. 

Школа расположена на территории Воронокского сельского поселения. Посещают 

школу учащиеся сел Воронок, Алейниково, Ломаковка, Стратива, Крутая Буда, Лужки,  

п.Васильевка. 

Филиалов в школе нет. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Воронокская СОШ» была принята Программе 

развития на 2021 – 2025 годы. 

Цель программы развития: 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения, национальной стратегией воспитания, приоритетными 

национальными проектами в образовании и перспективными задачами развития 

образования 
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Задачи: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, 

2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

4. Способствовать формированию у обучающихся гибких навыков путем создания 

условий для  формирования метапредметных и личностных образовательных 

результатов, развития проектной и исследовательской деятельности, социальных 

проб и практик. 

5. Развитие дополнительного образования детей. 

6. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи 

7. Обеспечение профессионального развития педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом и национальной системы учительского роста 

8. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания, 

формирование условий для успешного взаимодействия с родителями в 

организации жизни школы. 

Программа развития включает следующие подпрограммы: 

 Подпрограмма «Современная школа» 

 Подпрограмма «Цифровая образовательная среда» 

 Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

 Подпрограмма «Воспитание» 

 Подпрограмма «Учитель будущего» 

 Подпрограмма «Поддержка семей, имеющих детей» 

Работа школы направлена на реализацию подпрограмм и достижение её целевых 

индикаторов. 

 

Школа функционировала как образовательное учреждение, в котором сформировано 

11 классов: 

 на первой ступени – 4 класса, в которых обучалось 48  учащихся; 

 на второй ступени – 5 классов с количеством обучающихся 69 учащихся; 

 на третьей ступени – 2 класса, в которых обучались 11 учащихся. 

Всего – 128 учащихся 

Учащиеся школы воспитываются в 105 семьях, 170 родителей. 

Показатели  количество 
% от общего 

количества 

Количественный 

состав 

полных семей   70 68,6 

неполных семей  32 31,4 

Характеристика 

семей 

опекаемых семей  

приёмных семей 

3 

1 

2,9 

0,9 



многодетных    19 18,6 

малообеспеченных   72 70,6 

неблагополучных    1 0,9 

Социальный состав 

родителей 

рабочие   95 55 

служащие   9 5 

военнослужащие - - 

предприниматели      - - 

пенсионеры 9 5 

безработные     59 34,3 

Образовательный 

уровень родителей: 

 

с высшим профессиональным 

образованием 

13    7,5 

со средним профессиональным 

образованием 

 68    40 

с начальным 

профессиональным или 

средним образованием 

69 40 

Без образования  22     12,5 

 

Для совершенствования управления школой введена практика привлечения к 

процессу выработки, принятия решений и их реализации учителей школы, а также 

родителей обучающихся, жителей сельского социума и заинтересованной 

общественности. Мы используем следующие организационные формы участия в 

управлении: 

 индивидуальные: передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа и 

проектирования своей деятельности по показателям, принятым в коллективе; передача 

полномочий по выявлению проблем подразделений школы и нахождению путей их 

решения; пропаганда современных образовательных и управленческих технологий; 

 групповые: структурные подразделения школы наделяются правом 

самостоятельного проведения диагностики, планирования, контроля, организации своей 

деятельности и ее координации с другими школьными структурами . 

В процессе своей деятельности мы выделяем следующие формы группового участия 

учителей, родителей и общественности в управлении школой: 

 Совет школы; 

 педагогический совет школы; 

 методическое объединение педагогов; 

 общешкольный родительский комитет и родительские комитеты классов; 

Детское самоуправление в школе представлено Советом командиров. 

  

2. Особенности и условия осуществления образовательного процесса. 

  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательной программы. 

1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

3 уровень – среднее полное общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

Инновационные особенности образовательного процесса: 

1. Использование педагогической  технологии личностно-ориентированного  

подхода  в рамках традиционных уроков и уроков, проведенных в нетрадиционной форме: 

2.  Введение предпрофильной подготовки в 9 классе. 

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в  форме ОГЭ и   11 

классов в форме ЕГЭ. 

4. Внедрение ФГОС на первой ступени обучения – 1 — 4 классы, 5-7 класс 2 ступени. 



5. Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в т.ч. 

внедрение в учебно-воспитательный процесс  здоровьесберегающих технологий. 

6. Внедрение в учебно-воспитательный процесс  информационных технологий: 

лекционно-семинарская система обучения, блочно-модульное обучение, технологии 

поэтапного формирования знаний, обучение учащихся работать с различными 

источниками информации. 

7. Дальнейшее совершенствование технологии развивающего обучения, которая 

предусматривает целостное развитие ребенка как индивида, как самоизменяющегося 

объекта учения. Характерной чертой этих технологий является отказ от преимущественно 

репродуктивной деятельности учащихся, преобладают приемы обучения способам 

умственной деятельности. 

8. Организация исследовательской деятельности учащихся, создание 

индивидуальных систем обучения одаренных учащихся. Основными формами, 

реализующими развитие творческих способностей, являются интеллектуальные игры, 

метод проектов, лабораторные практикумы, учебные дискуссии, участие в  творческих 

конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях различного уровня. 

9. Использование на завершающем этапе обучения вузовских формы лекционно-

семинарской системы, выполнение творческих, проектных работ, лабораторных работ 

исследовательского характера. 

10. Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания, в ходе 

которых формируется активная гражданская позиция обучающихся. 

11. Совершенствование воспитательной работы. Реализация потребностей в 

общении, самореализации, самовыражении через работу органов самоуправления, 

принимая участие в различных творческих объединениях, а также диспутах, дискуссиях, 

коллективных творческих проектах. 

Во всех классах обучение осуществлялось в соответствии с ФГОС. По каждому 

предмету всех образовательных уровней составлены рабочие программы, отражающие 

планируемые результаты, содержание, последовательность изучения тем, количестве 

часов и учитывающие требования образовательного стандарта. 

Обучение в школе осуществляется на русском языке. Потребность в обучении на 

родном (нерусском) языке отсутствует. В качестве иностранного языка изучается 

немецкий язык в 2-11 классах в соответствии с учебным планом, второй иностранный 

язык (английский) изучался в 8-9 классах. 

 В 2021- 2022 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели  в 1-

11 классах, по четвертям и полугодиям.  

 

Наполняемость классов составила: 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего Средняя 

наполня

емость 

Кол-во 

уч-ся на 

конец 

учебного 

года 

10 10 18 10 16 17 14 12 10 3 8 128 11,6 

 

Количество учащихся уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 8 человек, что 

обусловлено демографической ситуацией в сельском поселении, а также переходом 

некоторых обучающихся на обучение по специальным адаптированным программам с 

умственной отсталостью. 



В связи с обучением учащихся из разных населенных пунктов, в школе организован 

подвоз учащихся двумя автобусами. Количество учащихся, нуждающихся в подвозе в 

2021-2022 учебном году -  52 человека, что составляет 41 %.  

 Для реализации образовательных программ школа имеет хорошую материально-

техническую базу. 

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании 1980 года постройки. В 

помещении имеются столовая, спортзал, тренажерный зал, библиотека, актовый зал. В 

2020 году был осуществлен капитальный ремонт спортзала, закуплено спортивное 

оборудование, спортивные тренажеры. На базе школы начал функционировать Центр 

гуманитарных и образовательных технологий «Точка роста». Для этого были 

оборудованы два учебных кабинета, получено современное учебное оборудование. 

Территория школы благоустроена, постоянно поддерживается чистота и порядок. Здание 

школы оснащено средствами защиты: системой оповещения людей о пожаре, 

видеонаблюдением. На территории школы имеется оборудованная спортивная площадка, 

волейбольная площадка,  место для отдыха.  

Учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием. Имеется в достаточном 

количестве компьютерная техника. В каждом кабинете имеется компьютер и проектор. 

Имеются кабинет информатики, физики, химии, биологии, технологии, мастерские. По 

учебным предметам имеются обучающие таблицы, макеты, карты, глобусы. В 

достаточном количестве имеется спортивный инвентарь.    

Питание обучающихся осуществляется в типовой столовой, оборудованной 

технологическим оборудованием. С 1 сентября в соответствии с Указом Президента РФ 

питание обучающихся начальных классов осуществляется бесплатно. Все обучающиеся 

школы питаются 1 раз в день. Питание организует АО «Государственный комбинат 

питания» в соответствии с заключенным договором. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору, заключенному 

школой с ГБУЗ «Стародубская ЦРБ».   

С целью оказания своевременной психологической помощи обучающимся, ведения 

диагностики развития, коррекции поведения в школе работает педагог-психолог. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья оборудован кабинет психологической 

разгрузки, где оказывается специализированная помощь. Разработана и реализуется 

программа психолого-педагогического сопровождения. 

 

Основной, долгосрочной целью работы школы остается обеспечение реализации 

права каждого обучающегося  на получение образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями, создание условий для формирования личности, готовой 

к саморазвитию, формирование у учащихся устойчивых познавательных интересов и 

навыков самостоятельной работы, усиление влияния школы на социализацию личности. 

Образовательная деятельность школы реализовывалась учебным планом, 

разработанным с учётом обязательного минимума содержания образовательных 

программ, а также потребностей обучающихся и их родителей. Учебный план утверждён 

на заседании педагогического совета.  

Учебный план школы предусматривал выполнение государственной функции школы 

– обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивалось  поэтапным решением задач 

работы школы на каждом уровне обучения. 

Объем недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

Школа работала по традиционной системе.   В 2021 – 2022 учебном  году  школа 

работала по программам, составленным на основе ФГОС и примерной основной 

образовательной программы НОО, ООО и СО. Планирование соответствует программе 

базового уровня, составлено с учетом образовательной направленности, требований 



учебного плана и предполагаемым им объемом  часов.   Расписание учебных занятий 

составлено с учетом целесообразности воспитательно-образовательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности.  

При  анализе соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание 

учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в 

учебном плане школы; включает расписание элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. Анализ проверки  классных журналов показал: учебные 

программы выполнены, обязательный минимум содержания образования выдерживается; 

практическая часть образовательных компонентов выполнена.  

Анализируя образовательную деятельность школы, можно отметить следующие 

аспекты:  

-  реализация целей и задач  осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

 - все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, составленным на основе образовательных стандартов; 

 - осуществляется внедрение цифровой образовательной среды в образовательный 

процесс.                      

 

Деятельность школы контролируется администрацией школы. В состав 

администрации входят директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора 

по ВР. Контроль всех направлений работы школы осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. Результаты рассматривались на совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений, заседаниях педагогического совета. По 

результатам контроля принимаются решения, проводится корректировка работы, даются 

рекомендации, планируется методическая работа. 

Школа предоставляет муниципальную услугу «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника и электронного 

журнала» посредством АСУ «Виртуальная школа».   Но, по-прежнему, низкой остаётся 

заинтересованность  учащихся и родителей в получении данной услуги. 

 

Кадровый состав школы представлен в таблице: 

Администрация: 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

заместитель директора по НМР 

 

1 

1 

1 

Педагогические работники: 

Учитель 

Советник директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

17 

1 

3 

1 

 

Технический персонал представлен работниками МКУ «Служба хозяйственного и 

транспортного обслуживания» и работает в школе в соответствии с заключенным 

договором.  

Существует прямая зависимость результатов развития  системы образования от 

повышения профессионального потенциала педагогов. 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 

преподавателей, выраженных в итогах аттестации. 



Уровень квалификации педагогических кадров и администрации: 

Директор школы Буторова Дина Михайловна имеет первую квалификационную 

категорию. Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР имеют высшую 

квалификационную категорию. 

 

     Процедуру аттестации на  высшую  квалификационную категорию прошёл учитель 

физики Лындо А.Ф..   

Планомерно велась  работа по повышению профессионального мастерства  учителей 

школы через курсовую систему повышения квалификации.   

В этом учебном году прошли курсовую подготовку учителя общественных дисциплин 

Жеребцова Р.Н., Сырникова М.А.,  учитель информатики  Лындо А.Ф., учитель 

физической культуры Шидловский В.П.,  учитель  русского языка и литературы Пашутко 

И.Б., Лындо Л.А., учитель начальных классов Эмирян О.А., Лукьяненко М.В., Новикова 

Л.В.  по ОРКСЭ,  Жеребцова Р.Н. по ОДНКНР, социальный педагог и педагог 

библиотекарь Емельянова С.Г. , Камакина М.А.. Пашутко И.Б., ,Лындо А.Ф., Картолапова 

Л.В., Буторова Д.М., Сивенок М.В. прошли переподготовку по программе «Формирование 

и оценка функциональной грамотности», Михеенко Л.В. по немецкому языку, Сивенок 

М.В. по технологии и ОБЖ, Захарченко С.А. по географии и по биологии «Школа 

современного учителя», Колядко Н.В. по математике и курсы зам. директоров по УВР. 

.  

 Педагогический коллектив МБОУ «Воронокская СОШ» состоит из 19 

педагогических работников (учителей, социальных педагогов, педагога- психолога и 

воспитателя ГПД). 15 педагогов (79%) имеют высшее педагогическое образование, 4 

педагога (21%) имеют среднее специальное образование. Все учителя, квалификация 

которых не соответствовала профилю преподаваемого предмета, освоили дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки. 

Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 25 до 40 лет.   

Высок процент  работников школы, отмеченных правительственными и 

ведомственными знаками отличия:  

- Заслуженный работник РФ» - 1человек (директор); 

- Знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 5 человек 

(из них 2 заместители директора);  

- Орден Трудовой Славы 3 степени – 1 человек; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 человек; 

- Почётной грамотой Департамента образования  Брянской области – 10 человек; 

- Почётной грамотой областной Думы – 3 человека. 

Многие учителя удостоены  грамот, благодарственных писем за плодотворную работу 

с детьми, за подготовку призеров олимпиад, за участие в семинарах. 

Твворческий потенциал у коллектива есть и его надо совершенствовать через систему 

самообразования,  курсовой переподготовки, обобщения и передачи передового 

педагогического опыта. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса представлено в таблице: 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность 

 Количество 

работающих

пед. 

работников 

Имеют категорию 

Высшую   I Соответствие 

2019-2020 20 3 12 5 

2020-2021 20 5 11 5 

2021-2022 19 5 9 5 



1 Картолапова Людмила 

Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог 

2 Курбан Елена Михайловна Классный руководитель 2 класса 

3 Лукьяненко Мария Валентиновна Классный руководитель 3 класса 

4 Новикова Лариса Викторовна Классный руководитель 4 класса 

5 Эмирян Ольга Александровна Классный руководитель 1 класса 

6 Захарченко Светлана Анатольевна Классный руководитель 5 класса 

7 Лындо Людмила Алексеевна Классный руководитель 6 класса 

8 Камакина Марина Александровна Классный руководитель 7 класса 

9 Пашутко Ирина Борисовна Классный руководитель 8 класса 

10 Гутор Светлана Петровна Классный руководитель 9 класса 

10 Лындо Александр Федосович Классный руководитель 10 класса 

11 Гайдукова Екатерина Григорьевна Классный руководитель 11 класса 

12 Камакина Марина Александровна Педагог-психолог 

13 Гутор Светлана Петровна Социальный педагог 

14 Емельянова Светлана Григорьевна социальный педагог, библиотекарь 

15 Гайдукова Екатерина Григорьевна советник директора по ВР, воспитатель 

        

Все классные руководители и специалисты социально-психологической службы 

имеют опыт работы с детьми. 

 

3.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

    Учебный год закончили все обучающиеся школы, в количестве 128 человек.                           

110  обучающихся 1-8, 10 классов переведены в следующий класс.                                                            

18 выпускников  9, 11 классов  получили аттестат о соответствующем образовании.                                                 

Уровень обученности школьников на конец учебного года. 

 

                  

               Показатели 

Учебный год 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022  

1. 1. Число обучающихся на конец 

учебного года 

- оставлены на повторное обучение 

По    -  переведены условно 

     - успевают по всем предметам      

 

    

 

142 

 

- 

- 

100% 

136 

 

- 

1 

99% 

128 

 

-                                      

                                     

100% 

 

2.    Число аттестованных 

обучающихся 

-  окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 

- окончили учебный год без троек 

- окончили школу  

с медалью «За особые успехи в 

учении» 

111 

 

- 

 

42 (38%) 

 

- 

 

105 

 

- 

 

36 (34,3%) 

108 

 

- 

 

40 (37%) 

 

Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Качество знаний                   

за 

2020–2021 уч.г. 

4 8 5 5 5 1 2 3 3 

60 

36 

34,3 



 (уч. / %) 36 50 29 36 38 10 18 38 

Качество знаний             

за 

2021–2022 уч.г.  

(уч. / %) 

8 

44 

4 

40 

9 

56 

4 

24 

5 

36 

5 

42 

1 

10 

0 

0 

4 

50 

40 

37 

  

Качество знаний по школе повысилось по сравнению с прошлым годом. За 2021 -2022 

учебный  год было аттестовано  108 обучающихся из 3 – 11 классов.  Успевающих на 

«отлично» нет. На «4» и «5» успевают 40   учащихся (37%) . Таким образом, качественная 

успеваемость составила   37%, что на 2,7% выше    результатов предыдущего года.  Самая 

низкая качественная  успеваемость в 6,9,10  классах.  Успеваемость составила 100%. 

В разрезе классов качество знаний представлено в таблице: 

 

 

Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По 

школе 

Качество знаний             

за 

2019–2020 уч.г.  

(уч. / %) 

9 

56 

5 

29 

6 

43 

5 

38 

1 

9 

4 

36 

6 

35 

3 

60 

3 

43 

42 

38 

Качество знаний             

за 

2020–2021 уч.г.  

(уч. / %) 

4 

36 

8 

50 

5 

29 

5 

36 

5 

38 

1 

10 

2 

18 

3 

38 

3 

60 

36 

34,3 

Качество знаний             

за 

2021–2022 уч.г.  

(уч. / %) 

8 

44 

4 

40 

9 

56 

4 

24 

5 

36 

5 

42 

1 

10 

0 

0 

4 

50 

40 

37 

 

 

Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями своей учебной деятельности.  

Качественные показатели по предметам за три года в %: 

 

№  

п/п 

Предметы 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Русский язык 57 50 51 

2. Литература 70 68 65 

3. Литературное чтение 83 81 75 

4. Иностранный язык (немецкий) 53 42 47 

5. Математика 57 51 56 

6. Алгебра 44 44 39 

7. Геометрия 41 44 39 

8. Информатика  59 45 43 

9. История 66 55 55 

10. Обществознание 67 58 59 

11. География 59 50 48 

12. Окружающий мир 55 78 75 

13. Физика 45 38 43 



14. Химия 55 50 42 

15. Биология 62 53 50 

16. Музыка 95 100 100 

17. ИЗО 88 83 79 

18. МХК 100 100 - 

19. Технология 96 100 97 

20. ОБЖ 88 92 93 

21. Физическая культура 98 98 100 

22. Основы исследовательской 

деятельности 

100 100 - 

23. Астрономия 79 85 33  

24. ОРКСЭ(ОПК) 100 100 100 

25. ОДНКНР 71 100 100 

26. Родной язык (русский) 56 54 58 

27. Родная литература (русская) 66 63 68 

28. Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

83 70 75 

29. Второй иностранный язык 

(английский) 

66 52 45 

30. Индивидуальный проект - 75 82 

 

Анализируя таблицу  необходимо отметить, что в этом учебном году понизилось  

качество знаний по литературе, алгебре, геометрии, информатике, химии, биологии.  

Качество знаний меньше 50% по иностранному языку (немецкому и английскому),  

алгебре, геометрии, информатике, физике, географии, астрономии, химии. 

Если анализировать данные качества знаний по классам, необходимо отметить низкое 

качество знаний в 10 классе по всем предметам (33%), кроме технологии и 

индивидуального проекта, по немецкому языку и по биологии качество знаний 0%. 

 В 6 классе по математике качество знаний 35%,  в 7 классе по алгебре,  геометрии, 

информатике, географии, физике  качество знаний (36%), в 9 классе по немецкому языку, 

физике -30%, по химии 20%. 

Анализируя итоги учебного года, руководство школы постоянно обращает внимание    на 

то, что   процент качества знаний обучающихся, хотя и повысился на 3%,  по – прежнему   

остаётся ниже районного, но при этом количество обучающихся, успевающих на оценки 

«4» и «5» остаётся стабильным.   

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего  

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников.  Выпускники 9 класса допущены к итоговой аттестации решением 

педагогического совета от 18  мая 2022 г., выпускники 11 класса от 24 мая 2022 года  в 

основной аттестационный период с 23 мая  по 15 июня 2022 года.  

10 учащихся 9 класса должны были проходить итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

Допуском к ГИА в 9 классе  в этом учебном году являлось получение результата  «зачёт»  

на итоговом собеседовании по русскому языку. Устное собеседование по русскому языку 

с учащимися 9 классов проведено в соответствии с моделью проведения итогового 

устного собеседования. Ответы оценивались по системе «зачет»/«незачет».  Все 

обучающиеся получили «зачёт» за итоговое собеседование. Получили «зачет» - 10 

обучающихся. максимальный балл составил – 15, минимальный – 10.  

10 выпускников 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ,  сдавали обязательные предметы - русский язык,  математику и 2 предмета           

по выбору обучающегося. В течение 2021-2022 учебного года в школе велась 



целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА-9. 

    10 выпускников 9 класса успешно прошли аттестацию в основные сроки.  

Средний балл составил по математике – 3,4;  качество знаний 40%;  

русскому языку средний балл  – 4,2, качество знаний 70%. 

Результаты экзаменов за последние три года  отражены в таблице.  В 2019-2020 учебном 

году экзаменов за курс основного общего образования не было.            

 9 класс 

Предметы Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

2018 

- 

2019 

2020

-

2021 

2021

-  

2022 

2018 

- 

2019 

2020

-

2021 

2021

-  

2022 

Кол-во уч-ся % 

2018

- 

2019 

2020

-

2021 

2021

-  

2022 

2018

-

2019 

2020

-

2021 

2021

-  

2022 

Математика 14 11 10 100 100 100 9 5 4 64 45 40 

Русский язык 14 11 10 100 100 100 6 11 7 43 100 70  

Биология            13 - 8 100 100 100 9 - 3 69 - 38 

Общество-

знание 

4 - 1 100 100 100 4 - 1 100 - 100 

Химия 3 - 1 100 100 100 3 - 1 100 - 100 

География 8 - 9 100 100 100 6 - 4 75 - 44 

Физика - - 1 - - 100 - - 1 - - 100 

 

 

8 выпускников 11  класса должны были проходить государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. 

Допуском к ГИА в 11 классе  являлось   получение результата  «зачёт»  на итоговом 

сочинении. Сочинение проводилось  с целью  проверить широту кругозора, умение 

мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и мировой литературы, владение письменной речью. 

Все обучающиеся справились с выполнением работы. По всем пяти критерием никто не 

получил все зачеты. Четверо обучающихся получили по 4 зачета из 5. Четверо получили 

по 3 зачета из пяти. 

8 выпускников 11 класса проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ. Все обучающиеся сдавали русский язык, 3 ученика сдавали математику на 

профильном уровне,5 на базовом уровне, 4 биологию, 2 химию, 1 обществознание. 

Средний балл по русскому языку составил 61 б. (что на 14 баллов ниже результата 

прошлого года ). Наибольшее количество баллов -73 балла. 

Средний балл по профильной математике  составил 57 б. что на 12 баллов ниже 

результата прошлого года. Наибольший балл - 66 баллов. 

Средний балл по базовой математике составил 4,2, качество знаний 80%. 

По химии средний балл 38, что на 23 балла ниже результата прошлого года. 

По биологии средний балл 42, что  на 20 баллов ниже результата прошлого года.  

По обществознанию  средний балл 65, что на 9 баллов  выше  результата прошлого года.. 

За время сдачи экзаменов выпускниками школы не было допущено никаких нарушений, 

не было подано ни одной апелляции  по процедуре проведения ЕГЭ. 

Таким образом,   8 выпускников  успешно выдержали ЕГЭ по русскому языку и 

математике, набрав количество баллов выше минимального, что подтверждает освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего  общего образования в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования. 

Результаты экзаменов за последние три года  отражены в таблице.  

                                                                      



11 класс 

                  Предмет      Количество учащихся Средний балл 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-  

2022 

2019-2020 2020-

2021 

2021-  

2022 

Математика (проф.) 3 3 3 52 69 57 

Математика (баз.) - - 5 - - 4,2 

Русский язык 4 5 8 69 75 61 

Биология 2 3 4 58 62 42 

Обществознание 2 1 1 60 56 65 

Химия 2 2 2 57 61 38 

Литература 1 - - 66   

История - 2 - - 56  

 

В этом учебном году средний балл по математике (профильный уровень), русскому языку, 

биологии,  химии ниже   по сравнению   с прошлым учебным годом, по обществознанию 

выше. 

На основании приказа МБОУ «Воронокская СОШ»  от  11  апреля  2022 года №69, в 

соответствии с учебным планом школы и с целью получения объективной оценки  об 

уровне освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным предметам 

учебного плана была проведена  промежуточная аттестация по итогам 2021-2022 учебного 

года.   

Цель аттестации: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам  учебного плана, их практических умений и  навыков  и соотнесение этого 

уровня с требованиями уровня государственного образовательного стандарта; контроль за 

выполнением учебных программ изучения предметов. Аттестационный период: с 19 .04.22 

по 24.05.22 г. К промежуточной годовой  аттестации были допущены все обучающиеся.  

      В связи с тем, что обучающиеся 1-11 классов обучались дистанционно с 15 апреля 

2022 года,   ВПР в 4-8 классах перенесли на сентябрь, октябрь 2022 года,  изменилась 

форма проведения аттестации по физкультуре во всех классах,  русскому языку, 

математике, окружающему миру  в 4 классе, по русскому языку, математике, истории, 

биологии  в 5 классе,  по русскому языку, математике, обществознанию,  географии, 

биологии, истории в 6 классе, по русскому языку, математике, истории, биологии, 

обществознанию,  географии, физике, немецкому языку  в 7 классе, русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии   в 8 классе. Промежуточная аттестация 

проводилась в следующих формах: письменные контрольные работы, комбинированные 

контрольные работы, диктант с грамматическими заданиями, тестовые письменные 

работы, учебные проекты, исследовательские проекты, рефераты, рисунки, эссе, 

сочинение-рассуждение, осложнённое списывание, отзывы, ВПР в 11 классе.  

Результаты ВПР стали результатами промежуточной аттестации в 11 классе по физике и 

географии.  

К промежуточной годовой  аттестации были допущены все обучающиеся.  

Таблица  результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года и их анализ 

показывает: все учащиеся 1 – 4 классов успешно освоили ФГОС НОО.                                                  

все учащиеся 5-9  классов успешно освоили ФГОС ООО, все учащиеся 10, 11 классов 

успешно освоили ФГОС СОО. 

Качество знаний ФГОС НОО составляет 29 – 100 %, ФГОС ООО составляет 20-100 %,  

ФГОС  СОО составляет 33– 100 %. Это показывает, что уровень освоения учащихся 

средней  школы выше, чем уровень основной и начальной школы.  

В анализе просматривается высокий уровень  по следующим предметам:  



100% качество знаний почти по всем классам по технологии, физической культуре, ОБЖ, 

музыке, ИЗО.  

В анализе просматривается низкий уровень (ниже 40%) по следующим предметам: 

немецкий  язык (6,7,9,10 классы), география (7 класс), информатика (9 класс), биология (6 

класс),  физика (7,9 классы), химия  (9 класс),  математика (6,7 классы), история (6 класс). 

В 10 классе по всем предметам, кроме технологии и индивидуального проекта,  качество 

знаний составляет 33%. 

     Обучающиеся 11 класса   участвовали в ВПР в 2020- 2021 учебном  году  по физике и 

географии. 

 Качество знаний по географии  на ВПР  75%, что на 20 % меньше   показателя качества   

по Стародубскому муниципальному округу.  Пятёрок нет, «4» получили 5 обучающихся. 

Полугодовую  отметку подтвердили 4 обучающихся.  1 обучающийся  получил ниже 

отметки за 1 полугодие. 

     Качество знаний по физике на ВПР  43%, что на 27% меньше показателя качества                

по Стародубскому муниципальному округу. Пятёрок нет, «4» получили 4 обучающихся. 

Годовую  отметку подтвердили все обучающиеся 

  Качество знаний по географии и физике ниже показателя качества по Стародубскому 

муниципальному округу. 

    Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год показал, что качество обучения 

находится не на достаточном уровне.  

Решение проблемы повышения качества обучения  предлагается обеспечить за счет 

целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в соответствии  с 

индивидуальными возможностями каждого педагога и обучающегося. 

Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в нашей школе 

является проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и участие в 

муниципальном .   

В ноябре – декабре был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по всем предметам учебного плана. Количество участников школьного этапа олимпиады – 

119, что меньше по сравнению с прошлым учебным годом на 16 человек.                                          

В олимпиаде приняли участие 40 обучающихся. 

Количество учащихся, ставших победителями и призёрами  школьного этапа – 19 

(было 13 в прошлом учебном году), количество учащихся, принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады – 8 (было 4 в прошлом учебном году).  

 В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

23% обучающихся 7-11 классов. Доля призовых мест от общего количества 

обучающихся 7-11 классов составила 6,3%. Доля призовых мест от общего 

количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников составила 27%. 

Результаты муниципального этапа олимпиады  отражены в таблице. 

Рубайло Е. 

 

 

 

 

 

 

победитель по ОБЖ 

Панченко Д. призёр по физической культуре 

Буторов М. победитель по технологии 

 

          Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы школы является методическая работа.   

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, учителями 

классными руководителями для овладения методами и приёмами учебно-воспитательной 



работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.  

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетенции, создание условий повышения 

квалификации учителя. 

    Вся методическая работа строилась в соответствии с поставленными задачами. Система 

поставленных задач способствовала обновлению структуры и содержания образования, 

развитию практической направленности образовательных программ.  Усилия  

администрации и педагогического коллектива были направлены на создание условий для 

развития ребёнка как свободной, ответственной и творческой личности на основе 

гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, учебников, 

использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, формирования здорового образа жизни. 

     Поставленные перед коллективом задачи  решались через совершенствование 

методики проведения уроков,  индивидуальную и групповую работы со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учёбу,  развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся,  включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учётом  его возможностей и способностей, ознакомление учителей с современными 

образовательными технологиями. Для их решения были созданы  условия для адаптации, 

становления, развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления 

их индивидуальных особенностей.  Планировались такие  формы работы, которые реально 

позволили  решить проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжалась   работа  по 

внедрению в учебно-воспитательный процесс  информационно-коммуникационных  

технологий, способствующих повышению качества обучения школьников; создавались  

условия для реализации исследовательской работы учащихся; распространению 

передового педагогического опыта; повышению престижа учительского труда. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности: тематические педагогические 

советы, заседания  методического объединения учителей, самообразование, участие в 

районных семинарах, консультации, повышение  квалификации педагогических кадров.                                                                                                                              

        Основное звено методической работы школы - единое методическое объединение 

учителей-предметников и классных руководителей функционирует в соответствии с 

Положением о методическом объединении. 

Методическое объединение имеет свой план работы, согласно которому строится 

деятельность. Основная цель работы ШМО – повышение качества образования 

школьников через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 

эффективной реализации ФГОС общего образования. Серьёзное внимание уделяется 

подготовке к ГИА. 

Методическая тема, над которой работает школа «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС»  является актуальной. Поставленные задачи соответствуют содержанию анализа 

работы школы. Методическая тема реализуется через план работы школьного 

методического объединения. Все запланированные мероприятия проведены, в рамках  по 

введению обновленных ФГОС прошло заседание ШМО. Кроме этого школа участвовала в 

апробации примерной рабочей программы по русскому языку в 3-м классе.                                                                                              

Методические мероприятия по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся проводились в соответствии с планом на 2021-2022 учебный 

год.  

Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании ФГ 

по шести направлениям, сформирована база данных учителей, участвующих в 

формировании ФГ обучающихся 8-9 классов. Педагоги, участвующие в формировании 

ФГ, прошли регистрацию на платформе «Российская электронная школа».                               



На официальном сайте школы создан раздел «Функциональная грамотность». Данный 

раздел содержит актуальную информацию по данному вопросу. Педагоги школы прошли 

курсы повышения квалификации, приняли участие в методической неделе, 

муниципальных методических совещаниях   по формированию ФГ. В школе проведены 

инструктивные совещания, совещание при директоре  по вопросам формирования и 

оценки ФГ школьников.  Обновлён план работы ШМО, внесены изменения  в рабочие 

учебные программы. Проведены диагностические работы для оценки ФГ по заданиям, 

разработанным ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», обучающихся 5-9 классов. Обучающиеся 8-9 классов на платформе 

«Российская электронная школа» проходили  диагностические тестирования по основным 

модулям, участвовали в региональном мониторинге формирования и оценки ФГ 

обучающихся. 

1. Были  проведены  заседания педсовета: Школа: вчера, сегодня, завтра. 

2.  Работа школы по социальной адаптации и успешности обучающихся в современном 

обществе. Организация ситуации успеха как одно направлений социализации 

обучающихся.  

3. Здоровьесберегающие технологии в организации учебно – воспитательного процесса. 

4.  Психолого-педагогическая компетентность  учителя в современной школе. 

5. Итоги успеваемости  учащихся 3 - 11 классов  за четверть и полугодия. Итоги 

административного контроля качества обученности по предметам. Выполнение 

образовательных программ. 

6. О завершении учебного года. 

     На педагогических советах поднимались острые «злободневные» вопросы, каждый 

учитель мог заняться самооценкой своего труда, поделиться своими наработками                      

по данным вопросам, принять самое активное участие в выработке решений педсовета.    

Предшествующая педагогическим советам большая аналитическая деятельность как 

учительского, так и ученического труда, их отношение к рассматриваемым вопросам 

помогли установить более тесные связи: ученик-учитель,  учитель-администратор, делали 

работу более конструктивной, а решения, рождавшиеся в жарких спорах, пошли на пользу 

всем субъектам образовательного процесса.                                                                                                               

 Успешному решению, стоящих перед коллективом школы задач,  способствовало 

проведение  единых  методических  дней   на тему: 

- Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, дозирование, 

дифференцированность; 

- Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по 

профилактике негативных проявлений в подростковой среде.Использование 

возможностей детских общественных объединений по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников; стратегии смыслового чтения и работы с текстом»- трудности, 

проблемы; 

- формы и методы профилактики суицидального поведения в работе классного 

руководителя с обучающимися и родителями. 

Содержание работы единых  методических  дней включало: проведение открытых уроков 

(проведено 4 урока), классных часов (проведено 3 классных часа),   их развернутый анализ 

и обсуждение, обмен опытом по данной теме.  

    Подготовка и участие в их работе  положительно сказались на повышении качества 

преподавания, т.к. обмен опытом, знакомство с новыми педагогическими технологиями, 

проведенные открытые уроки и классные часы, дали возможность педагогам иначе 

посмотреть на учебный процесс в целом и на свое участие в нём..                                                                                                     

Проведены заседания МО по вопросам: обновленный федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  общего и основного общего образовании (изучение 

приказов Минпросвещения РФ №286,287 от 31.05.2021года),  



ннормативные документы       по организации государственной итоговой аттестации, 

Аапробация рабочих программ в 3 классе, использование средств современного урока 

для  формирования  функциональной грамотности обучающихся. 

Все учителя работали  по выбранным темам по самообразованию, совершенствуя свой 

профессиональный уровень. Работая по творческой теме, учителя изучают данную 

проблему на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на заседаниях  

МО, в ходе аттестации проводится оценка и самооценка эффективности работы по 

творческой теме, все наработки отражены в портфолио педагогов.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в муниципальных  конкурсах 

педагогического мастерства: 

1. «Учитель года» (учитель начальных классов Курбан Елена Михайловна - 

участник). 

 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с Рабочей программой воспитания. 

Общая цель воспитания в школе – создание условий для личностного развития 

школьников. 

 

Перед педагогами школы в 2021-2022 учебном году стояли следующие 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 обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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 обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

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 обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
 
Воспитательная работа построена с учетом специфики школы, ее социального и 

педагогического окружения, в соответствии с интересами учащихся, всего коллектива, 

школьными традициями. 

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

предоставляет возможность: 



1) свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

2) помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

3) стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

4) быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.    

  Внеурочной деятельностью по новым ФГОС охвачены все обучающиеся 1-11 классов. С 

учётом желания родителей и детей, были выбраны пять направлений работы: духовно-

нравственное, общекультурное и общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-

оздоровительное.  

Направление Класс Название программы Количество 

человек, 

осваивающих 

программу 

общеинтеллектуальное 

 

 

 

1-4 «Брянский край» 48 

5 «Граждановедение. Брянская 

область» 

15 

6 «География Брянского края» 17 

7 «Народные промыслы» 14 

8-9 «История Брянского края» 23 

9 «Возможности электронной 

таблицы» 

10 

2-5 «Шахматы» 53 

5 «Лего конструирование» 15 

8 «3D  моделирование» 13 

10-11 «Наш профессиональный выбор» 11 

спортивно-

оздоровительное 

1 «Играй и двигайся» 10 

2-11 «Спортивные игры» 118 

социальное 4 «Юный инспектор дорожного 

движения» 

10 

5-8 «Проекты Большой Перемены» 59 

10-11 «Юнармия» 11 

общекультурное 2-5 «Мы - твои друзья» 53 

10-11 «На пути к жизненному успеху» 11 

духовно-нравственное 3 «В мире литературных героев» 18 

9-11 «На старте РДШ» 21 

           Время, отводимое на внеурочную деятельность, вынесено за рамки учебного плана, 

а занятия по данным направлениям проводятся с обучающимися во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, музея, библиотеки.  

          В зависимости от интересов, запросов детей и родителей реализуются модели плана 

с преобладанием воспитательных мероприятий. На каждом уровне обучения были 

предусмотрены внеурочные несистемные занятия, которые реализуются в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей и других педагогических 

работников школы. Тематика несистемных занятий отражена в планах воспитательной 

работы классных руководителей. Занятия проводятся во время каникул в течение 

учебного года и в летний период в оздоровительном лагере. 



Система работы дополнительного образования занимает в учебно-воспитательной 

деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков,  не предусмотренных базовым 

компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает 

сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для 

развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

    В 2021-2022 учебном году во второй половине дня в  школе  работали кружки: 

Направление 

работы 

Название кружка Руководитель Кол-во 

учащихся 

Кол-во в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное 

«Спортивные игры» Шидловский 

В.П. 

15 

 

2 

Художественное «Музыкальная капель» 

«Умелые руки» (от ЦДЮТ) 

Галкина О.А. 

Сивенок М.В. 

30 

15 

2 

2 

В 2020 году в Стародубском районе начала работу система персонифицированного 

финансирования дополнительных занятий для детей. В связи с чем программы кружков 

были размещены в системе «Навигатор дополнительного образования детей Брянской 

области», родители смогли выбрать для своих детей кружки по интересам.  

  Кружки предлагались исходя из мониторинга, проведённого среди обучающихся 

школы. Для их работы  имеется хорошая материальная база и педагогические кадры. 

Охват системой дополнительного образования составил 47%. Кружковые занятия 

проводятся строго по расписанию, которое согласовано с профкомом и утверждено 

директором школы.  

 

Воспитательная система состоит из нескольких компонентов, скрепленных 

системными связями. Уроки и классные часы, занятия системы дополнительного 

образования, внеурочная деятельность обучающихся 1-11 классов,  внеклассные 

воспитательные мероприятия и линейки, традиционные общешкольные праздники и 

совместный труд, игры, общественная деятельность, отдых в летний период.  

 

В школе действуют 4 детских школьных объединения: спортивный клуб «Юность», 

первичное объединение РДШ, отряд «Юнармия», волонтёрский отряд «Забота». В 

школьном спортивном клубе занимаются 40 воспитанников школы, основное направление 

– спортивные игры. Выступая на муниципальных и региональных спортивных 

соревнованиях, воспитанники клуба занимают призовые места. 

       Первичное объединение РДШ насчитывает 24 члена, которые в течение учебного года 

принимали активное участие в мероприятиях РДШ: конкурсы рисунков, акциях, 

конкурсах видеороликов и презентаций и занимали призовые места. Но инициативу 

участия проявлял советник по воспитательной работе, а не члены первичного 

объединения. На что необходимо обратить внимание в новом учебном году.  

      Отряд «Юнармия» в количестве 43 человек занимал активную гражданскую и 

патриотическую позицию. Это участие в конкурсах  и мероприятиях патриотической 

направленности. Многие члены отряда «Юнармия» являются волонтёрами, которые 

оказывают посильную помощь престарелым людям, труженикам тыла, занимаются 

благоустройством памятников и братских могил, оказывают помощь нуждающимся 

семьям. 

 



Школьники чувствуют свою ответственность за происходящее в школе, понимают, на что 

именно они могут повлиять в школьной жизни и знают, как это можно сделать. Ребята 

часто выступают инициаторами и организаторами школьных и классных дел, имеют 

возможность выбрать зоны своей ответственности за то или иное дело. 

        Проведённая  в ноябре 2021 года диагностика уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе показала: 

1) включенность обучающихся в самоуправленческую деятельность на среднем 

уровне у обучающихся 7-8 классов; 

2) организованность классного коллектива и ответственность членов первичного 

коллектива за его дела на среднем уровне в 5-6, 8-9 классах, на высоком уровне у 

обучающихся 7 классов; 

3) включенность класса в дела общешкольного коллектива на среднем уровне у 

обучающихся 6-9 классов; 

4) ответственность обучающихся класса за дела общешкольного коллектива на 

высоком уровне у обучающихся 7-9 классов. 

 

Для выявления уровня нравственной воспитанности обучающихся были 

использованы педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень нравственной 

воспитанности». Классные руководители  использовали методику Н.П.Капустиной 

«Определение уровня нравственной воспитанности». 

Более половины школьников учатся охотно, задания выполняют охотно и регулярно, 

выполняют любую общественную работу, осознавая её цель и значимость, в 

общественных делах участвуют, иногда проявляют инициативу. Старшие школьники 

дорожат интересами и мнением коллектива, готовы отстаивать его интересы. 

Обучающиеся основного уровня обучения прислушиваются к мнению коллектива, но свои 

интересы подчинять его требованиям не желает. У 30% школьников появляется 

готовность нести ответственность за свои дела и поступки, критику признают сразу. 95% 

школьников имеют хороший уровень знаний правил поведения, нравственных норм, 

регулярно их выполняют. 

Результаты по классам: 

Уровень/ класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Высокий 7 2 6 2 3 4 3 6 0 0 7 40 

Средний 3 8 12 8 11 11 11 7 10 3 1 85 

Низкий 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

 

Результаты по школе в сравнении: 

Уровень 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 49 34 42 31 40 31 

Средний 91 64 91 68 85 64 

Низкий 3 2 1 1 3 5 

      



         Классные руководители 5-6 классов в течение учебного года проводили 

индивидуальную работу с обучающимися, которые имеют низкий уровень нравственной 

воспитанности. Учителя-предметники гуманитарного цикла и классные руководители 

проводили постоянную работу по духовно-нравственному воспитанию школьников 

согласно календарному планированию. 

       Большинство школьников МБОУ «Воронокская СОШ» положительно относятся к 

базовым ценностям.  

 

 

      Эффективность занятий внеурочной деятельности, системы дополнительного 

образования – это высокая результативность участия в муниципальных, региональных 

конкурсах и соревнованиях:        

№ Ф.И. 

обучающегося 

кл Наименование конкурса, 

олимпиады, соревнования 

Результат 

в районе 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 Галкина Дарья 

Лындо 

Александр 

8 

8 

Конкурс видеороликов и 

презентаций «Память сердца» 

3 

2 

Лындо Людмила 

Алексеевна 

2 Куряева 

Валентина 

Сурмач Софья 

8 

 

8 

Конкурс рисунков «Охрана 

труда глазами детей!» 

1 

 

призёр 

Лындо Людмила 

Алексеевна 

3 Буторов 

Михаил 

11 Смотр конкурс стендов 

«Защитники Родины» 

1 Сивенок Михаил 

Владимирович 

4 Крутицкая 

Алёна 

 

Чекулай 

Александр 

4 

 

 

2 

 

Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

2 

 

 

1 

 

Лукьяненко 

Мария 

Валентиновна 

Курбан Елена 

Михайловна 

5 Чекулай 

Александр 

2 Детский экологический 

конкурс «Зелёная планета» 

1 Курбан Елена 

Михайловна 

6 Хоровой 

коллектив 

Танцевальный 

коллектив 

 Смотр самодеятельного 

художественного творчества, 

посвящённый Году 

культурного наследия народов 

России 

2 

2 

3 

Галкина Ольга 

Алексеевна 

7 Иванов 

Никита 

Галкин 

Евгений 

Кисельников 

Андрей 

9 

 

6 

 

7 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебство детских рук» 

1 

 

1 

 

2 

Сивенок Михаил 

Владимирович 

8 Команда 

«Патриот» 

 Военно-спортивный конкурс 

«Я буду солдатом!» 

1 Сивенок Михаил 

Владимирович 

Галкина Ольга 

Алексеевна 

9 Сурмач Артём 

Исаченко 

3 

3 

Конкурс рисунков «День 

Защитника Отечества» 

2 

2 

Гайдукова 

Екатерина 



Дарина 

Медведева 

Виктория 

 

4 

 

3 

Григорьевна 

10 Кисельников 

Андрей 

Сенченко 

Станислав 

7 

 

4 

Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

1 

 

2 

Сивенок Михаил 

Владимирович 

 

11 Овчинникова 

Анна 

Ковалёва 

Арина 

10 

 

10 

Конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Юные 

голоса» 

дипломан

ты 

Галкина Ольга 

Алексеевна 

12 Галкина Дарья 8 Фестиваль по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«По дороге к безопасности» 

Область  

2 

Галкина Ольга 

Алексеевна 

13 Пальчикова 

Софья 

Чекулай 

Мария 

5 

 

4 

Тематическая выставка 

«Бумажная Вселенная» 

3 

 

3 

Гутор Светлана 

Петровна 

Новикова 

Лариса 

Викторовна 

14 Камакина 

Александр 

4 Конкурс чтецов «Моя Родина» Область 

лауреат 

Камакина 

Марина 

Александровна 

15 Емельянова 

Анна 

11 Конкурс «Летопись добрых 

дел по сохранению природы» 

Область 

2 

Морозова 

Наталья 

Александровна 

16 Курбан 

Маргарита 

Голубева Анна 

Ерошенко 

Евгения 

2 

 

2 

6 

Конкурс «Подарок ветерану» 1 

 

3 

2 

Курбан Елена 

Михайловна 

 

Гутор Светлана 

Петровна 

17 Лындо 

Александр 

Галкина Дарья 

8 

 

8 

Конкурс видеороликов и 

презентаций «Память сердца» 

2 

 

3 

Лындо Людмила 

Алексеевна 

 

Воспитательная работа в целом, способствуют развитию творческих способностей, 

поддержке индивидуальности ребёнка. Воспитанники школы активно участвуют в 

мероприятиях муниципального и регионального уровней и показывают хорошие 

результаты. 

 

Повышению уровня познавательной активности, знакомству с историей и 

культурой своего края способствуют экскурсии и походы. В первой полугодии 2021-2022 

учебного года экскурсии и походы (выездные) практически не проводились из-за сложной 

эпидемиологической обстановки. Экскурсии и различные мероприятия в основном 

проходили в школьной Музейной комнате Боевой и трудовой славы:  «Вырос в Воронке - 

погиб в Грозном», посвящена памяти выпускника школы, погибшего в Чечне, «Земляки в 

годы Великой Отечественной войны», «Чем дальше в будущее входим, тем больше 

прошлым дорожим» (предметы старины). Стародубский краеведческий музей посещали 



воспитанниками ЛОУ. Не проводились походы по родному краю, на что необходимо 

обратить внимание в 2022-2023 учебном году. 

 

В школе проводится большая профориентационная работа, ориентированная на 

формирование у школьников трудолюбия, готовности к планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей профессиональной сферы деятельности необходимого для этого 

образования.  

Все запланированные мероприятия были проведены, школьники принимали в них 

активное участие.  

Количество обучающихся и родителей, получивших профориентационные услуги 

 Учащиеся и воспитанники Родители Всего 

1-8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

Всего: 66 10 3 8 33 82 

Из них тестирование и 

профориентационное 

консультирование 

 10 3 8 10 31 

Из них 

профориентационные 

занятия 

54 10 3 8 10 85 

Другие мероприятия: 

встречи с преподавателями 

учебных заведений, 

руководителями 

предприятий 

12 10 3 8 33 66 

 

Количество учащихся, охваченных программами профориентационной направленности, 

элективными и профильными курсами 

Автор, название программы (курса) Количество участников 

Курсы внеурочной деятельности 

 «На пути к жизненному успеху»; 

«Наш профессиональный выбор» 

 

11  (0,5ч.) 

11  (0,5ч.) 

Профориентационные мероприятия с учащимися и родителями 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Количество 

участников 

Организации-

партнёры по 

проведению 

1 Родительское собрание 

«Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора 

подростка со стороны родителей» 

(8-11 классы) 

Лекция 33  

2 «Профессии наших родителей» Экскурсия 80 Родители 

обучающихся 

3 «Труд и творчество как главный 

фактор смысла жизни» 

Час общения 33  

4 «Мир моих увлечений» Просмотр 

фильма 

14  

5 «Заяви о себе» Акция 14 Педагог-

психолог 

6 «Калейдоскоп профессий» Фестиваль 14 Педагог-

психолог 

7 «Как стать счастливым?» Час общения 12  



8 «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Информационн

ый час 

33 Педагог-

психолог 

9 «Учебные заведения Брянщины» Информационн

ый час 

33  

10 «Профессии, которые мы 

выбираем» 

Круглый стол 22  

11 «Наш жизненный выбор» Час общения 11  

 

Методическая работа по профориентации (семинары, конференции, круглые столы) 

№ Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Организации-

партнёры по 

проведению 

1 Контроль за организацией 

работы с обучающимися и 

родителями по вопросам  

профориентации 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  учителя-

предметники 

17 - 

     Большую работу по данному направлению проводят классные руководители, педагог-

психолог, социальные педагоги.  

 

Результатом образовательной и воспитательной работы школы стало успешное 

трудоустройство выпускников школы: 

9 класс 

Всего Поступили в ССУЗы Продолжили 

обучение в 10 классе 

Не трудоустроены 

10 8 2 0 

 

11 класс 

Всего Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

ССУЗ 

Работают Не 

трудоустроены 

8 3 5 0 0 

 

Ежегодно проходят  медицинские обследования школьников. 

Группа 

здоровья 

2018 /2019 2019/2020 2020 /2021 2021/2022 

число % число % число % число % 

  I   группа 19 12,9 33 23 29 21,3 27 21 

  II группа 108 73,4 84 58,8 85 62,5 81 63,4 

  III группа   19 12,9 24 16,8 21 15,5 18 14 

  IV — V группа,  

инвалиды  

 

1 

0,8 2 1,4 1 0,7 2 1,6 

      

Медицинское обследование показало, что низкий процент детей с первой группой 

здоровья, на прежнем месте количество детей со 2-5 группами здоровья. В связи с этим на 

занятия внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления выделен 

один  час в неделю в каждом классе, охват обучающихся 100%. Проводятся занятия  

кружка «Спортивные игры».  

Один раз в год учащиеся школы  отдыхают и поправляют своё здоровье в санаториях 

Брянской области и за её пределами, в летний период отдыхают в оздоровительном лагере 

при школе. 

 

Год Количество 

учащихся, 

Количество 

учащихся,  

всего % охвата 



отдохнувших в 

летнем лагере 

отдохнувших в 

санаториях 

2017  66 41 107 67% 

2018 79 33 112 76% 

2019 74 38 112 77% 

2020 51 21 72 53% 

2021 68 3 71 55% 

2022 (1 полугодие) 28 14 42 33% 

 

Количество обучающихся, отдохнувших в ЛОУ значительно меньше по сравнению с 

прошлым годом в связи с тем, что площадкой ЛОУ стала школа №1 г.Стародуб (из-за 

расположения МБОУ «Воронокская СОШ» в приграничной зоне и объявленным желтым 

уровнем террористической опасности) и многие родители отказались от лагеря в связи с 

его удаленностью. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Сегодня, очевидно, что воспитывать ребенка 

изолированно от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Согласно программе «Семья и школа как 

партнёры» и плану работы на 2021-2022 учебный год систематически проводились  

классные родительские собрания, разнообразные по формам. Взаимодействие школы и семей 

школьников было осложнено ограничениями в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

Для взаимодействия с родителями были открыты классные родительские чаты, при помощи 

которых классные руководители поддерживали тесную связь с родителями. За  учебный год было 

проведено два общешкольных родительских собрания. Проводились классные родительские 

собрания, в повестку дня которых были внесены вопросы общешкольных родительских собраний. 

Большая работа с родителями по вопросам соблюдения техники безопасности 

обучающимися рассматривалась в дистанционном режиме, особое внимание уделялось 

усилению контроля за детьми со стороны родителей. На классных родительских собраниях 

рассматривались вопросы соблюдения режима дня школьника, профилактики суицида, 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения,  давались  рекомендации родителям по 

вопросам воспитания и дальнейшего образования детей. Работа не ограничивалась 

проведением родительских собраний и бесед. Школа видит свою цель работы с родителями в 

том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации 

жизни и деятельности школы, вернуться к традициям семейного воспитания. Но это не совсем 

удается. Не все родители понимают, что только тесный контакт семьи и школы может помочь 

ребенку в его нравственном становлении и жизненном самоопределении. 

Есть родители (состоящие на различных видах учёта), которые не располагают нужными знаниями 

для того, чтобы воспитывать детей, не могут и не  хотят жить достойно. На помощь семье приходит 

школа, КДН и ЗП, ОПДН МО МВД «Стародубский». Работа с такими семьями строится на 

основе планов индивидуальной профилактической работы. Субъекты профилактики оказывают 

адресную помощь каждой семье.  

 

 

4.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Органом общественного управления школой являются Совет школы, родительский 

комитет, которые совместно с администрацией школы решают задачи   общего 

образования.  

Обеспечена гласность информации о школе на школьном сайте. 



Социологические опросы и диагностика учителей, родителей, учащихся школы 

показывает соответствие деятельности школы государственному и социальному заказу, 

позитивное отношение родителей к школе, удовлетворенность выбором образовательной 

программы и качеством организации процесса обучения. 

Школа сотрудничает с учреждениями культуры поселения и муниципального района. 

Библиотекари поселенческих библиотек оказывают учителям и учащимся 

методическую и практическую помощь в подборе учебной и художественной литературы, 

консультации, проводят с учащимися уроки Мужества, экскурсии, познавательные часы. 

Школа является центром культурной жизни на селе, оказывает помощь 

администрации местного поселения в проведении работ по благоустройству сел, 

санитарной уборке улиц, в проведении поселенческих праздничных мероприятий. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве 

с семьёй. С этой целью велась работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Согласно программе «Семья и школа как партнёры» систематически проводились 

общешкольные и классные родительские собрания, разнообразные по формам, 

совместные мероприятия с детьми и их родителями. 

В настоящее время важна работа по правовому воспитанию. В школе постоянно 

организовываются встречи с инспекторами ПДН, ГИБДД, МЧС, проводятся групповые, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями. В этом учебном году прошли лекции  

сотрудников полиции «Экстремизм и терроризм», «Правила дорожного движения и 

поведение учащихся на улицах села», «Правовая ответственность несовершеннолетних за 

употребление и распространение наркотиков», «Статистика правонарушений и 

преступлений, совершаемых подростками в Стародубском районе», «МЧС 

предупреждает! Осторожно, тонкий лёд!», «Статистика происшествий и гибели людей на 

водных объектах», «Ночью на улице небезопасно», «Правила оказания помощи человеку, 

гибнущему на тонком льду», «правила пожарной и электробезопасности», «Правила 

пользования природным газом». Классные руководители проводят в год по четыре 

занятия на правовую тематику, по здоровому образу жизни и по пожарной безопасности. 

Разработаны и действуют программы: по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Добрая дорога», по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употреблению ПАВ среди несовершеннолетних, УМК «Вокруг тебя – 

мир», Мой выбор», «Наш выбор: без наркотиков», «Программа психолого-

педагогического сопровождения учащихся склонных к аутоагрессивному поведению», 

«Программа обучения правилам безопасного поведения в Интернет пространстве, 

профилактики Интернет-зависимости, предупреждения риска вовлечения в 

противоправную деятельность», комплексно-целевая программа «Мой выбор» по  

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, «Программа по предотвращению 

экстремизма и терроризма», коррекционно-профилактическая программа «Психолого-

педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса», программа по 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения, программы «Пожарная 

безопасность», «Подросток и закон». Ведется коррекционная работа администрации 

школы, социального педагога, психолога, классных руководителей с учащимися и 

родителями. 

С целью обучения учащихся школы основам безопасности жизнедеятельности, школа 

взаимодействует с ГИБДД, Госпожнадзор. 

Постоянное взаимодействие осуществляет школа с ГБУЗ «Стародубская ЦРБ». 

Заключен договор о медицинском обслуживании, проводятся медицинские осмотры 

обучающихся, диспансеризация, профилактические прививки. Медицинские работники 

организуют беседы с учащимися по профилактике заболеваний, соблюдению гигиены и 

здоровому образу жизни. 



 

5.Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

целями деятельности и Уставом учреждения для реализации конституционного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования.  

За 2021 год муниципальное задание выполнено в полном объеме. На 2022 год 

утвержден  план финансово – хозяйственной деятельности и муниципальное задание. 

Документы размещены на сайте школы. Согласно плану ведётся вся финансовая 

деятельность учреждения. Неисполненных плановых назначений за отчётный период нет. 

Все договора, заключённые на календарный год, оплачиваются в полном объёме.  

Школа привлекает добровольные пожертвования, а также с 1 марта 2022 года школа 

оказывала платные услуги по программе дополнительного образования «Школа будущего 

первоклассника». Полученные средства расходуются нужды школы. 

 

6.Выводы о деятельности образовательного учреждения и перспективы его 

развития. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом «ОБ 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, получения дополнительного образования. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

9. Информационная открытость образовательного учреждения находится на хорошем 

уровне. 

 

Основными проблемами школы являются: 

 Недостаточно реализуются потенциальные возможности педагогов по 

совершенствованию педагогического мастерства, овладению методикой системного 

анализа результатов УВП. 

 Низкий уровень качества знаний. 

 Пассивное отношение части родителей к образовательной и воспитательной 

деятельности 

 



Приоритетные задачи ближайшего развития школы: 

1. Совершенствование урока, как основного звена учебно-воспитательного процесса на 

основе внедрения современных педагогических и здоровьесберегающих технологий, 

форм, методов обучения для создания трудовой и социальной адаптации каждого ученика, 

успешной реализации  ФГОС второго поколения.   

2.Использование разноуровневого подхода в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, для обеспечения усвоения знаний, умений и навыков.  

3. Развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное развитие, повышение 

квалификационной категории, распространение инновационного педагогического опыта, 

овладение передовыми педагогическими технологиями.  

4. Повышать  качество образовательного процесса через: 

-осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

-обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

-работу с обучающимися по подготовке к сдаче государственной итоговой 

аттестации; 

- совершенствование социально-педагогического и психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

3.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

развития цифровой образовательной среды. 

4. Развивать внеурочную деятельность школьников и дополнительное образование 

детей, направленные на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного 

материала. 

5.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, воспитывать творческую инициативу. 

6.Вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их   к реализации программы 

развития. 

 

1. Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательной организации, 

включающего три группы требований, в соответствии с  ФГОС. 

2. Совершенствование урока, как основного звена учебно-воспитательного процесса на 

основе внедрения современных педагогических и здоровьесберегающих технологий, 

форм, методов обучения для создания трудовой и социальной адаптации каждого ученика, 

успешной реализации  ФГОС второго поколения. 

3. Развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное развитие, повышение 

квалификационной категории, распространение педагогического опыта, овладение 

передовыми педагогическими технологиями.  

4. Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения.                                                                  
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