
 

 

 

 

Показатели деятельности ОУ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 498 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

195 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

262 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

26человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

133человек/ 

27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 24,60 балла                                      

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

 14,29 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 70,62балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

 54балла/  

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 

 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 2/2,7 

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 человек/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 

0 человек/0% 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 

 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2человека/ 

 15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

476человек/ 

99,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

4человека/ 

1,2% 

1.19.1 Регионального уровня 2человек/ 

0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 2человек/0,6

% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

24человека/ 

5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

483человека/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 61человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

53человек/ 

87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

51 человек/ 

84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8человек/ 

         13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5человек/ 

10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 61человек/ 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

100% 

1.29.1 Высшая 37человек/ 

61% 

1.29.2 Первая 20человек/ 

33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

61человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/ 

6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 31человека/ 

51% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

         4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

23человек/ 

38% 

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 

61человек/ 

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 

61 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,20единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

32единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

0 человек/0 % 



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

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

14, 43кв. м 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Идрицкая средняя 

общеобразовательная школа », сокращенное - МБОУ «Идрицкая СОШ» 

 

1.2.Адрес: юридический 182296 Псковская область, Себежский район, посёлок Идрица, улица 

Школьная, дом 17. 

 

Фактически образовательная деятельность осуществляется по адресам:182296 Псковская 

область, Себежский район, посёлок Идрица, улица Школьная, дом 17;  

182296  Псковская область, Себежский район, посёлок Идрица, ул. Лесная, дом, 12; 

182296 Псковская область, Себежский район, посёлок Идрица, ул. М. Горького,  д. 

11а;182296 Псковская область, Себежский район, посёлок Идрица, ул. Гагарина, д.58; 

182262 Псковская область, Себежский район, д. Сутоки.  

 

1.3 .Телефон: (81140) 44-336, Факс 44-З84 

Филиалы: детский сад «Ягодка»:(81140)  44-018 

                    детский сад  «Улыбка»:(81140)  44-858 

                   школа  д. Сутоки:           (81140)  45-218 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

 -Устав принят 26.11.2018 на общем собрании трудового коллектива МБОУ «Идрицкая 

СОШ», утверждён постановлением Администрации Себежскогорайона от 14.01.2019 

№ 1022. 

 

Учредитель:  Муниципальное образование Себежский район 

 - Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство 

серия 60 М: 000692525 выдано 14.11.2002 г. Псковской области и подтверждает постановку 

юридического лица на учет 20.06.2002 года, ИНН 6022004105 

 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 60 М: 000386923 за основным государственным регистрационным номером 

1026002942426от 09 июля 2001года за государственным номером 709/24 Межрайонной 

Инспекцией Федеральной налоговой службы 10210 по Псковской области 

ОГРН1026002942426 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности:Серия 60Л01 М: 0000 489 

регистрационный №:  2232 от  24. 10.2014г,выдана Государственным управлением 

образования Псковской области. Переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в связи с присоединением филиалов приказ от «11» февраля 

2016г. №155 

- Свидетельство о государственной аккредитации:серия 60А01 0000175 регистрационный 

№: 1724 от 27.10.2014 до19.04.2024 г., выданоГосударственным управлением образования 

Псковской области. Переоформление свидетельства о государственной аккредитации в 

связи с присоединением филиалов приказ от «14» апреля 2016г. №450 

- Наличие локальных актов в части содержания образования, организации образовательного 



процесса 

 

2.2.       Владения, использование материально-технической базы 

 

Вид права: оперативное управление 

              Объект права: Помещения 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 

              Объект права:  Земельные участки для общественно-деловых целей 

 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения 

площади.   Имеются 

 

3. Система управления организацией 

 

Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным требованиям.  

Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

наоснове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью данного учреждения.   

В ОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Педагогический  

совет,  общее собрание родителей, общее собрание работников.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей), несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ОУи при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,  

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей), 

несовершеннолетнихобучающихся и педагогических работников в ОУсозданы общественная 

организация обучающихся « ТриУмф» и  общешкольный родительский комитет.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному расписанию. Четко  

определены функциональные обязанности согласно должностям. 

 

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного  

учреждения:  

Совещания при директоре; совещания при заместителях директора; 

Оперативные совещания педагогического коллектива; заседания методических объединений,  

заседания педагогического совета, производственные совещания.  

 

4.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

4.1. Перечень образовательных программ, по которым школа  имеет право ведения 

образовательной деятельности: 

 

Уровень образования Направленность Вид программы Нормативный срок 

освоения 

Дошкольное      

Начальное общее общеобразовательная основная 4 года/5 лет (ОВЗ) 

Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

4.2. Соответствие   реализуемых   основных образовательных       программ       виду ОУ: 

Показатель Фактический 

показатель 



- реализуемая основная образовательная программа регламентирует  

особенности организационно-педагогических условий и содержание  

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента  

государственного стандарта общего образования. 

да 

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду  

ОУ 

соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в соответствии с Уставом ОО  

Утверждена  

 директором школы 

- соблюдена преемственность основных образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего  общего  

образования 

да 

-  структура основной образовательной программы  начального общего  

образования, основного общего образования, среднего общего  

образования   соответствует   Федеральным государственным    

образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту  

государственного стандарта общего образования 

да 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и  

максимальному количеству учебных часов на каждом уровне 

По максимальному  

количеству часов 5-ти  

дневной   рабочей 

недели. 

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на 

каждом уровне общего образования по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

-  определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования,  

основного   общего   образования,   среднего  общего образования 

да 

- наличие преемственности результатов для разных уровней да 

- определены требования к условиям реализации основной  

образовательной программы начального общего образования, основного  

общего образования, среднего  общего образования: 

да 

- кадровым да 

- финансовым да 

- материально-техническим да 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое  

обеспечение). 

да 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного 

процесса 

да 

- определены требования к комплектованию профильных классов на 

уровне среднего общего образования 

да 

 

 

4.3. Соответствие учебного плана   уровням образования: 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с 

нормативными документами. 

Утвержден 

 директором школы 

Показатель Фактический 

показатель 

-  по соотношению частей для распределения  учебных часов на 

изучение учебных предметов(обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательногопроцесса, включающей внеурочную 

деятельность). 

соответствует 



- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки соответствует  

максимальному  

количеству часов по 5 

ти дневной 

рабочей неделе. 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в  соответствии с базисным учебным планом начального общего    

образования,   основного   общего   образования,   среднего общего  

образования 

соответствует 

Фактический 

показатель 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и уровням образования 

соответствует 

- в части соответствия наименований учебных предметов  ФГОС,  

УМК 

соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

4.4. Соответствие рабочих программ учебных    курсов,    предметов, дисциплин (модулей)  

всех уровней образования: 

Показатель    Фактический 

показатель 

- наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских)  

программам на всех уровнях образования 

соответствует 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

-  структуре рабочей программы соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы ОУ соответствует 

 

4.5. Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов,  

дисциплин, практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой : 

Класс Реализуемая  

образовательная 

программа 

Образовательный  

стандарт 

Перечень изучаемых 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик согласно 

учебному плану 

1 Основная образовательная  

программа начального общего  

образования 

ФГОС НОО (Федеральный  

государственный  

образовательный стандарт 

начального общего 

образования) 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика,  

окружающий мир, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура 

2 Основная образовательная  

программа начального общего  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный  

язык (английский, 

немецкий), математика, 

окружающий мир,  

музыка, изобразительное 

искусство, технология,  

физическая культура 

 

3 Основная образовательная  ФГОС НОО  Русский язык, 



программа начального общего  

образования 

литературное чтение, 

родной язык, родная 

литература,иностранный  

язык (английский, 

немецкий), математика, 

окружающий мир,  

музыка, изобразительное 

искусство, технология,  

физическая культура 

4 Основная образовательная  

программа начального общего  

образования 

ФГОС НОО  Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, родная 

литература,иностранный  

язык (английский, 

немецкий), математика, 

окружающий мир,  

музыка, изобразительное 

искусство, технология,  

физическая 

культура,основы 

религиозной культуры и 

светской  

этики  

5 Основная образовательная  

программа основного общего  

образования 

ФГОС ООО  

(Федеральный 

государственный  

образовательный стандарт 

основного общего 

образования) 

Русский язык, литература, 

иностранный язык  

(английский, немецкий), 

математика, история, 

обществознание,  

география, основы 

религиозной культуры и 

светской этики, биология, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура,  

 краеведение  

6 Основная образовательная  

программа основного общего  

образования 

ФГОС ООО  

 

Русский язык, литература, 

иностранный язык  

(английский, немецкий), 

математика, история, 

обществознание,  

география, основы 

религиозной культуры и 

светской этики, биология, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура,  

 краеведение 

7 Основная образовательная  

программа основного общего  

образования 

ФГОС ООО  

 

Русский язык, литература, 

иностранный язык  

(английский, немецкий), 

иностранный язык 

(английский, 



немецкий)II? 

математика, история, 

обществознание,  

география, информатика, 

биология, музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура,  

 краеведение 

8 Основная образовательная  

программа основного общего  

образования 

ФГОС ООО  

 

 

Русский язык,литература, 

иностранный язык  

(английский), математика, 

информатика и ИКТ,  

история, обществознание 

(включая экономику и  

право), география, 

физика, химия, биология,  

искусство (музыка и 

ИЗО), технология, ОБЖ,  

физическая культура 

9 Основная образовательная  

программа основного общего  

образования 

ФГОС ООО 

 

Русский язык, 

литература,родной 

языкиностранный язык 

(английский), математика, 

информатика и ИКТ, 

история, обществознание 

(включая экономику и 

право), география, 

физика, химия, биология, 

искусство (музыка и 

ИЗО), технология, ОБЖ,  

физическая культура 

10 Основная образовательная  

программа  среднего общего  

образования 

 ФГОС ООО 

 

 

Русский язык,литература, 

иностранный язык 

(английский, немецкий) 

,иностранный язык 

(английский, немецкий)II, 

 математика, история, 

обществознание, 

география,  физика, 

химия, биология, 

физическая культура, 

ОБЖ, индивидуальный 

проект 

11 Основная образовательная  

программа  среднего общего  

образования 

 ФГОС ООО 

 

 

Русский 

язык,литература,родной 

язык,ОБЖиностранный 

язык (английский, 

немецкий)  

 математика, история, 

обществознание, 

география,  физика, 



химия, биология, 

физическая культура, 

индивидуальный проект, 

 

4.6. Анализ результатов ГИА в сравнении с результатами прошлого года  
 

Формат проведения ГИА обучающихся 9-х классов претерпел изменения, в  2020-2021 

учебном году  выпускники 9 классов должны были сдать 2  обязательных предмета: русский язык 

и математику. Оценивание результатов по данным предметам осуществлялось с помощью двух 

количественных показателей: традиционной отметки и общего балла. Результаты предметов,  

полученные в рамках  ГИА по русскому языку и математике, влияли на выставление итоговых 

отметок в  аттестат за 9-й класс. 
 Допуском  обучающихся  9-х классов к ГИА-9 стало итоговое собеседование по русскому 

языку, которое прошло в запланированные сроки, в феврале. 100% обучающихся  приняли участие 

в процедуре  и  преодолели минимальный порог.  

  
Результативность участия выпускников в ОГЭ 

   Результаты, полученные в ходе прохождения государственной (итоговой) аттестации в 

форме основного государственного экзамена по русскому языку и математике представлены в 

сводной таблице:  

 

2021 год 

 
 

Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет увидеть, что доля обучающихся 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, составила 100% по русскому языку,  

по математике - 98.  2 обучающихся показали максимально возможные  результаты  по русскому 

языку. 

 
ВЫВОД: Все вышеуказанное позволяет сделать вывод,   что для  «пандемийного» года 

полученные результаты можно считать достаточно стабильными. Выпускниками были 

продемонстрированы примерно те же цифры, что были в прошлом году. С учетом введения 

дистанционного обучения и других факторов этот результат можно оценивать положительно.  
Наряду с этим выявлены  проблемные места: 

         
         

         низкий уровень мотивации к самообразованию у группы обучающихся; 

 

Предметы Количеств

о/ 
доля 

сдававших 

в форме 

ОГЭ 
(в %) 

Количеств

о/ 
доля 

успешно 

сдавших, 

т.е. без «2» 

в форме 

ОГЭ 

Количеств

о/ 
доля  

сдавших 

на «4» и 

«5» 

Средний 

тестовый 

балл/ 

Максимальн

о 

возможный 

балл 

  

Средняяотмет

ка 
Количество 

/доля 

учащихся, 

набравших 

максимальны

й балл (кол-

во./ %) 
  

Русскийязы

к 
45/100 45/100 36/60 24,60 4 2/3 

Математик

а 
45/100 45/97,3 27/58 14,29 4 0/0 



 недостаточный уровень эффективности отобранных технологий, форм и приемов 

работы, направленных   на подготовку к итоговой аттестации; 

 точечные «пробелы» в  знаниях обучающихся, которые не удалось ликвидировать в 

течение прошедшего учебного года в связи с периодами дистанционного обучения. 

Итоги государственной аттестации обучающихся 11 класса 

 
        Все мероприятия по подготовке к ЕГЭ определены документами федерального, 

регионального и муниципального уровней, проведены по специальному плану.  

В этом учебном году из 13 обучающихся все 13 выпускников получили аттестаты.  
  Работа по информированию всех участников ЕГЭ началась в сентябре 2020 года. Для 

организации подготовки к ЕГЭ выпускников, их родителей, учителей-предметников школы были 

проанализированы издания, приобретены сборники «ЕГЭ-2021», КИМы по предметам. Для 

учащихся были сделаны ссылки на интернет-ресурсы на сайте школы. 
В целях информирования о ходе подготовки к ЕГЭ были проведены родительские и 

ученические собрания, совещания при директоре и зам. директора, педагогические советы. 

Проводилась работа по обмену опыта подготовки к ЕГЭ. Педагог –психолог помогал в выработке 

психологических качеств, умений и навыков выпускников, которые позволят каждому ученику 

более успешно вести себя во время экзаменов. 

 

В разрезе двух учебных лет результаты сдачи ЕГЭ такие: 

 

2020 год 

 

 

Предметы Количеств

о/ 
доля 

сдававших 

в форме 

ЕГЭ 
(в %) 

Количеств

о/ 
доля 

успешно 

сдавших, 

т.е. без «2» 

в форме 

ЕГЭ 

Количеств

о/ 
доля  

сдавших 

на «4» и 

«5» 

Средний 

тестовый 

балл/ 

Максимальн

о 

возможный 

балл 

  

Средняяотмет

ка 
Количество 

/доля 

учащихся, 

набравших 

максимальны

й балл (кол-

во./ %) 
  

Русскийязы

к 
     15/100 15/100  66,52 4  0/0 

Математик

а 
15/100 15/100   48/32 4 0/0 

Предметы Количеств

о/ 
доля 

сдававши

х в форме 

ЕГЭ 
(в %) 

Количеств

о/ 
доля 

успешно 

сдавших, 

т.е. без 

«2» в 

форме 

ЕГЭ 

Количество/ 
доля закончив

ших 

школу на «4» и 

«5» 

Средний 

тестовый 

балл/ 

Максималь

но 

возможный 

балл 
  

Средняяотме

тка 
Количество 

/доля 

учащихся, 

набравших 

максимальн

ый балл 

(кол-во./ %) 
  

Русскийяз

ык 
13/100 13/100 9/85,14 70,62 4 0/0 



 

2021 год 

 

 

Анализируя результаты итоговой аттестации выпускников школы по русскому языку и 

профильной математике, делаем вывод, что средний балл повысился,   качество знаний за год 

обучающиеся  подтвердили, это  свидетельствует о том, что учителя русского языка и математики 

хорошо подготовили обучающихся к  итоговой аттестации. 
    Однако анализ результатов ЕГЭ некоторые  проблемы: 

 
- повышенный уровень тревожности, связанный с особенностями процедуры ЕГЭ; 
- внесение изменений в  варианты ЕГЭ, изменение числа заданий в работах, 

направленности их содержания, уровня сложности; 
- задания ЕГЭ  порой оказываются сложнее, чем в демонстрационных версиях. 
 

 
Рекомендации на следующий учебный год: 

 
Для реализации выявленных проблем необходимо: 

 формировать трехкомпонентный подход (система, процесс, результат) к оценке качества 

образования посредством педагогического самоанализа, проведения педагогических советов, 

семинаров, круглых столов с анализом результатов итоговой аттестации; 
   

Считаем, что вопрос качественной подготовки обучающихся  к государственной итоговой 

аттестации продолжает быть приоритетной задачей для нашей образовательной организации, 

поскольку это один из важнейших показателей деятельности. 

 

Количество классов по параллелям  

 

I 3 VII 3 

II 3 VIII 3 

III 3 IX 3 

IV 3 X 1 

V 3 XI 1 

VI 2   

 

Число профильных классов – 2 

Классов, занимающихся по адаптированной   образовательной программе  для детей с  

задержкой психического развития    – 7 

Групп продленного дня – 9 

     При ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области, в которых обучались 37человек. 

В  филиале  деревни  Сутоки  обучалось 9 учащихся. 

В 2-х филиалах   детские сады «Улыбка» и «Ягодка» воспитывалось 153 ребенок. 

 

 

  Сведения об обучающихся. 

 

Математик

а 

(профильн

ая) 

7/100 7/98 5/71,42 54 4 0/0 



Количествообучающихся (на 30 декабря 2021 года) – 498 человека.  

 

Количество обучающихся, закончивших школу с золотой и серебряной медалью  –2 

Количество обучающихся – победителей школьных олимпиад – 59 

   районных олимпиад – 37 

         Количество обучающихся, принимающих участие в Международных и   Всероссийских  

дистанционных олимпиадах и конкурсах  - 498. 

 

Количество выпускников, продолживших обучение  

 в ВУЗах     –  93,8% 

 в ССУЗах  –  6,2% 

 

 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1. Режим работы  организации 

 

 Начало учебного года – 01.09  

Продолжительность учебного года:            

           в 1 классе      - 33 недели; 

            во 2 - 11-х классах     - не менее 34 недель; 

           Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

          Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами, по завершению 

которых  выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. В 1 классе 

безотметочное обучение. В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Государственная итоговая аттестация в 9,11-ых классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. По окончании 

итоговой аттестации проводятся выпускные вечера. 

 

5.2.  Формы обучения:   

  Очная;  

  Очно-заочная;   

Организовано обучение детей с ОВЗ по индивидуальному учебному плану (обучение на дому) ; 

  Семейное образование. 

 

5.3. Расписание занятий 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в 

соответствии с нормативными документами 

Утверждено 

директором школы 

 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу(пятидневная, 

шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание  

занятий  

предусматривает 

на  уровне  начального общего  образования  чередование 

основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, 

физкультуры 

да 

на  уровнях  основного общего и среднего общего  да 



образования чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов   

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только 

для проведения лабораторных, контрольных работ, 

уроков труда   

да 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по 

основным и профильным предметам 

да 

- продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 

уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены 

по 20 минут каждая 

да (все перемены 

по 10 минут и две  

перемены по 20  

минут) 

Соответствие             

расписания  

занятий 

учебному плану  

в части 

- наименования учебных предметов и элективных курсов да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и объема времени, отведенного учебным планом 

образовательногоучреждения для изучения учебных 

предметов 

да 

 

 

 

5.4. Условия организации образовательного процесса: 

 Тип здания:типовое, год постройки 2006 

Год создания учреждения: 1918 год. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

 

 Сведения о руководящих работниках 

Директор: 

 Дударь Наталья Георгиевна, высшее, учитель математики и физики, общий стаж работы- 

41год,стаж руководящей работы-21год,высшая квалификационная категория; 

Заместители директора 

Третьякова Елена Игоревна, высшее, учитель иностранного языка, общий стаж работы- 42 года, 

стаж руководящей работы-18лет,высшая квалификационная категория; 

Сикорская Елена Анатольевна, высшее, учитель - логопед, общий стаж работы-23года, стаж 

руководящей работы - 7 лет., высшая квалификационная категория; 

Николаева Марина Евгеньевна, высшее, учитель русского языка и литературы, высшая 

квалификационная категория, общий стаж работы- 31 год, стаж руководящей работы-18лет; 

 

 Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

 

Укомплектованность штата педагогических работников  100% 

Вакансий нет. 

Имеют награды и звания 

                               Заслуженный учитель РФ – 1  

                               Отличник народного просвещения – 9 

 Почетный работник общего образования – 12 

 Почетная грамота Министерства образования и науки – 15 

 Почетная грамота Государственного управления образования – 29 

 

 



5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы: 

 

 Материально–техническая база учреждения: 

Школа расположена в здании общей площадью 6800 м2 

В школе 112 помещений, среди которых 

лабораторий - 3 

кабинет обслуживающего труда - 1 

мастерская - 1 

кабинет русского языка -1 

кабинет литературы - 2 

кабинет иностранного языка - 1 

кабинет математики - 2 

кабинет информатики - 2 (27 рабочих мест) 

кабинет физики - 2 

кабинет химии - 1 

кабинет истории - 1 

кабинет географии - 1 

кабинет биологии - 1 

кабинет музыки - 1 

кабинет ОБЖ - 1 

кабинет психолога, логопеда - 2 

спортивный зал - 2 (442, 2 м2) 

актовый зал - 168 мест 

конференцзал - 1 

столовая - 120 мест 

кабинет директора - 1 

кабинет заместителей директора - 2 

архив – 1 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения 

к текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Имеется 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса  

обеспечивает 

возможность:    

 

- ведения официального сайта учреждения да  

- доступа к информационным ресурсам Интернета                                                 да 

-  коллекциям медиа-ресурсов да 

учебно - лабораторного оборудования для выполнения в 

полном объеме практической части реализуемых 

образовательных программ 

да 

 

Техническая оснащенность учреждения в связи с новыми ФГОС 

  Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

  Определен необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов 

мониторинга и приоритетности задач.   

  Поставлены необходимые технологические средства для кабинетов Точек роста, ЦОС: 

компьютеры, планшеты и т.д.  

 

Информационно-образовательная среда 

 



Требования к информационно-образовательной среде основнойобразовательной программы 

общего образования на 1-3 ступенях 

 Информационно-образовательная среда  образовательного учреждения  

 обеспечивает: 

 - информационно-методическую поддержку образовательного   процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного  процесса; 

- получениеинформацииразличнымиспособами; 

- проектную иучебно-исследовательскую деятельность; 

 - планирование учебного процесса, фиксирование егореализации в целом и отдельныхэтапов 

- современныепроцедурысоздания, поиска,сбора, анализа,обработки,хранения ипредставления 

информации: 

а) обучающихся,их родителей(законныхпредставителей); 

б) педагогических работников. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы общего образования: 

 

Информационно-техническое оснащение 

количество компьютеров — 95 

выход в Интернет (локальная сеть) 

количество компьютерных обучающих программ —  325 

магнитофоны — 2 

мультимедиапроекторы — 22 

телевизоры — 2 

ксероксы — 1 

сканер — 4 

ВУВ — 5 

видеокамера — 1 

видеомагнитофон — 1 

интерактивные доски — 9 

принтеры — 11 

документкамера — 2 

ноутбук – 5 

сканер – 5  

 

5.6.Организация питания 

 

 Порядок организации питания в  школе в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

 

1. При организации работы пищеблока ОО   руководствовались рекомендациями по организации 

работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

2. Все работники пищеблока   работали в масках и перчатках.  

3. Прибытие обучающихся в обеденный зал   осуществлялось строго по графику, 

обеспечивающему отсутствие пересечения обучающихся одного класса с другими при мытье рук, 

входе и выходе из столовой.  

4.   Раздача блюд путем самообслуживания не осуществлялась.  

 

5.   Нанесена разметка на пол.  

6. При рассадке во время приема пищи за одним столом размещалисьобучающиеся одного класса.  



7. Все лица, участвующие в раздаче пищи и контроле организации питания,   работали в средствах 

индивидуальной защиты (масках и перчатках).  

8.  Обеденный залоснащен приборами для обеззараживания воздуха, разрешенными к 

использованию в присутствии людей, а между приемами пищи  осуществлялось проветривание 

помещения.  

9.   Усиленконтроль за наличием условий и тщательностью мытья рук с мылом, соблюдением 

личной гигиены перед приемом пищи.  

10. После каждого приема пищи проводилась дезинфекция посуды, столовых приборов путем 

погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием посуды на 

полках, решетках, стеллажах в вертикальном положении или на «ребре» либо мытьем в 

посудомоечной машине с использованием максимально допустимого температурного режима.  

11. При организации питьевого режима   усиленконтроль за санитарным состоянием питьевых 

фонтанчиков.   

 

 

 

5.7. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

 

В школе создана  социально-психолого-педагогическая служба, которая    обеспечивает  

сопровождение ребенка на всех этапах его школьной жизни через тесное сотрудничество  

педагога-психолога,  учителя-логопеда,  социального педагога с классными руководителями,  

родителями, учителями, ученическими коллективами. Кабинеты логопеда и психолога  

оборудованы. 

 

5.8. Обеспечение сохранения жизни и здоровья участников образовательных отношений  

 

      Медицинское обслуживание в школе осуществляется по договору с ГБОУЗ «Себежская 

районная больница». Проводятся прививки по возрасту.  

Администрация школы разрабатывает и планирует комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение условий формирования здорового образа жизни учащихся, сохранения их здоровья. 

Проводятся  оздоровительные мероприятия. Реализуются профилактические мероприятия по 

предупреждению травматизма и заболеваний в  ОУ, рекомендованные санитарно-гигиеническими 

нормативами.   Осуществляется ежегодный медицинский осмотр, делаются плановые 

профилактические прививки.   

 

Здоровьесберегающие 

факторы,условия 

Реализация 

Питьевой режим Установлен 

Освещенность Во всех помещениях школы лампы дневного света в рабочем состоянии. 

Уровень освещенности соответствует санитарным нормам. 

Соответствие  мебели Удовлетворительное; мебель, соответствует санитарным нормам 

Питание учащихся Горячим питанием обеспечены все обучающиеся 1-11классов  школы и 

учащиеся,относящиеся к льготной категории,(по заявлениям родителей, 

предоставленным документам) 

Проветривание Все окна школы оснащены фрамугами, проветривание осуществляется 

согласно режиму проветривания 

Наличие зон 

двигательной 

активности 

2 спортивных зала, большие коридоры на этажах 

Расписание с учетом 

шкалы трудности 

предметов 

Соблюдается  



ДОс учетом состояния  

здоровья и личных 

интересов ребенка 

Представлено кружками и секциями различной направленности. 

Оптимальный режим 

двигательной 

активности. 

2 часа в неделю физкультура с 1-4классы, 6-9 классы; 3 часа – 5, 10-11 

классы, на каждом уроке физкультминутки, динамический час в группах 

продленного дня 

Включение вопросов   

ЗОЖ в учебные 

предметы и  

воспитательную 

работу. 

Окружающий мир в 1-4 классах, биология, ОБЖ, ОЗОЖ, физкультура, 

классные часы, тематические мероприятия.  

 

 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-психолог ведет работу с обучающимися1-11классов,  

отдельно по запросу педагогов проводятся диагностики, направленные 

на мотивацию, изучение уровня познавательной активности,  выявление 

интересов и склонностей, по запросу родителей организуются 

консультации 

Использование 

современных 

подходов. 

Компетентностный подход  

Мониторинги 

состояния  

здоровья. 

Психологический климат в классе, диспансеризация, мониторинг 

заболеваемости,групп здоровья 

Предметное, 

пространственное 

окружение 

Фитомодули из растений определенных сортов, благотворно 

воздействующих на здоровье, располагаются в учебных кабинетах и 

рекреациях 

Формы проведения  

уроков здоровья 

Проводятся уроки здоровья в форме тренингов, дискуссий, 

видеопросмотров с последующим обсуждением, практическими 

занятиями  

Лекторий Проводятся встречи учащихся с социальными работниками, 

представителями управления внутренних дел.  

 

 

6.  Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение 

 

6.1.Работа методических объединений 

 

 В школе функционировали восемь методических объединений.  

       Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля (контроль, анализ, качество знаний по определенным предметам).   

 

 

6.2.Работа библиотеки 
 

В школе имеется библиотека, помещение которой расположено на первом этаже школьного 

здания. Помещение библиотеки состоит из абонемента, хранилища книжного фонда. 

✔Общее количество единиц хранения фонда библиотеки –  48 175книг 

✔Объем фонда учебников -  15874 

✔Объем фонда справочной литературы -  2180 

✔Объем фонда литературно-художественных изданий -    24034 



✔Объем научно-педагогической и методической литературы – 5783  

✔Электронные издания - 304 

Обеспеченность литературой учащихся школы соответствует существующим требованиям и 

лицензионным нормативам. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

библиотеки школы проходит в полном объеме, учащихся ежедневно посещают школьную 

библиотеку и получают необходимую учебную, художественную литературу. 

 

Сведения об информационно-библиотечном обслуживании: 

 

- охват чтением  100% 

- посещаемость   98% 

- читаемость   74 % 

- книгообеспеченность  99,95% 

 

 

6.3. Повышение квалификации 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 

самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег,  

участие в работе   методических объединений. 

Учителя проходили обучение на курсах повышения квалификации в  ПОИПКРО,   на 

дистанционных курсах г. Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, дистанционных вебинарах.    

 

7. Приоритетные направления воспитательной деятельности школы 

 

Приоритетными  направлениями воспитательной деятельности школы являются: 

гражданско-патриотическое; 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

профилактика правонарушений; 

работа с родителями; 

совершенствование ученического самоуправления; 

работа с классными руководителями; 

 

 Воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

Школа является целостным живым организмом, в котором все взаимосвязано. В ней 

создаются условия социальной защищенности, психологической комфортности воспитанника и 

педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и самореализации. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрирует 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги нашей школы опирались на 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МБОУ «Идрицкой СОШ». 



Основной   целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их 

социализации и адаптации в обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников решались следующие задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) активно использовать воспитательный потенциал школьной библиотеки, 

школьного музея и. И.И. Корниенко  в воспитании нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формировании навыков здорового образа 

жизни. 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) поддерживать развитие  ученического  самоуправления, деятельность 

функционирующей  на базе школы детскую общественную  организацию «Триумф»; 

6) расширять формы и методы профориентационной  работы со 

школьниками, согласованные с современными тенденциями развития мира профессий;  

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать в школе волонтерскую  деятельность  и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществлялась в рамках 

следующих модулях:  

- «Ключевые общешкольные дела»;  

- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

- «Школьный урок»; 

- Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения»; 

- «Волонтерство»; 

- «Профориентация»; 

- «Организация предметно-эстетической среды»; 

- «Работа с родителями»; 

- «Работа школьной библиотеки». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» является главным модулем в рабочей программе 

воспитания. При его планировании учитываются традиции коллектива, особенности 

воспитательной среды, интересы детей, родителей и педагогов. 

        Как правило, «Ключевые» или «Традиционные» дела проходят практически со 100-

процентным охватом учащихся.  

Традиция – это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, что делает ее родной и 

неповторимой, близкой для тех. Кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к 

ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно. 

Каждый может представить и спрогнозировать свое участие в определенном деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел. И одновременно усложняет ее, так 

как каждый год все ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. 

Мероприятия Направления Сроки проведения 

День знаний общекультурное сентябрь 

День учителя духовно-нравственное октябрь 



«Я и пожарная безопасность» общекультурное октябрь 

Посвящение в старшеклассники общекультурное октябрь 

Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

спортивно-

оздоровительное 

ноябрь 

День Матери духовно-нравственное ноябрь 

КТД «Новогодний переполох» общекультурное декабрь 

Вечер встречи с выпускниками духовно-нравственное январь 

Конкурс «Будем в армии служить!» спортивно-

оздоровительное 

февраль 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» общекультурное март 

Акция «Музей и дети» общекультурное март 

Экологические десанты по уборке 

пришкольной территории 

 

социальное апрель 

Акция «Скворечник  у каждого 

дома» 

социальное март, апрель 

Вахта Памяти социальное май 

КТД «За честь школы» общекультурное май 

Последний звонок общекультурное май 

Выпускные вечера в 9 и 11 классах 

 

общекультурное июнь 

Тематические акции  социальное в течение года 

 

Мы стараемся привлечь каждого ребенка, ведь известно, что каждый ученик хочет, чтобы в школе 

его воспринимали как творческого и цельного человека. 

Особое внимание уделяем детям с девиантным поведением. При этом поощряем,  отмечаем 

даже небольшие успехи. 

Стержнем нашей системы воспитания стали коллективно творческие дела, обеспечивающие 

каждому ученику точку приложения своих знаний, умений и навыков творчества. В КТД 

участвовали ученики, учителя и родители.  

По результатам анкетирования «Самое значимое и запоминающееся мероприятие» были 

определены следующие мероприятиям: 

- День учителя; 

- Смотр строя и песни «Непобедимая и легендарная»; 

- День матери; 

- Торжественное мероприятие «День  Знамени Победы»; 

- Новогодние мероприятия. 

В рамках «ключевых дел» учащиеся читают стихи, сочиняют сказки,  придумывают и 

изготавливают себе костюмы, участвуют в проектах и т.д. Активно принимают участие в 

муниципальных, областных и региональных мероприятиях. 

Пандемия короновируса внесла свои коррективы в школьную жизнь, поэтому многие 

мероприятия приходилорсь организовывать онлайн.  

 

  

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающихся 

Класс  Наименование  

мероприятия  

Уровень  

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(участник,  

призер, 

победитель, 

лауреат) 

 Баскиева 

Алина 

9 XII Международные 

Александро-Невские чтения 

«Святой благоверный князь 

Александр Невский – 800 лет 

международный Диплом за 1 место  

 

 

 



на страже России» 

VI Всероссийский конкурс 

«Сыны и дочери Отечества» 

всероссийский Диплом за 2  

место 

II Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 

всероссийский Диплом за 1 

степени 

 Зенченко 

Георгий 

4 XII Международные 

Александро Невские чтения 

«Святой благоверный князь 

Алексвандр Невский – 800 

лет на страже России» 

международный Диплом 1 место 

   Военно-патриотическое 

чтение «Вспомним всех 

поименно»,  посвящённые 

подвигу 6 роты 

 

региональный  

Диплом 

победителя  

 

 Международный проект 

videouroki.net «Викторина 

для 3-4 класса «История 

Великой Победы» 

 

международный 

Диплом 

победителя 1 

степени 

 

Международного онлайн 

конкурса mir-olimp.ru 

«Осенние праздники и 

события в России. Четвёртый 

класс» 

 

международный 

Диплом 

победителя 1 

степени 

1 Всероссийского конкурса 

творческих работ «Мы 

помним, Мы гордимся!», 

 

всероссийский 

Диплом лауреата 

 Костыкова 

Дарья 

6 Международный творческий 

конкурс «Осенняя сказка - 

2020» 

международный Диплом 

победителя 

1 место 

XII Всероссийского конкурса 

детей и молодежи 

«Достижения юных» 

всероссийский Диплом 

победителя  

1 место 

  

 

Анциферова 

Елизавета 

 

 

 

6 

Чемпионат и Первенство 

Псковской области по 

спортивному 

ориентированию «Марафон 

шефа 

 

региональный 

 

Грамота за  

3 место 

Региональных соревнованиях 

по спортивному 

ориентированию «Азимут» 

 

региональный 

Грамота за  

1 место 

Областной  конкурс 

Регионального отделения 

Всероссийского 

общественного движения 

«Матери России», «Я сделаю 

для мамы праздник!» 

 

 

региональный 

Грамота за победу 

  

 

Арсентьева  

Богдана 

 

6 

Открытое первенство г. 

Великие Луки по 

спортивному 

ориентированию  

«Великолукский 

подснежник» 

 

региональный 

Грамота за  

2 место 



Чемпионат Псковской 

области по спортивному 

ориентированию 

 

региональный 

Грамота за 

 1 место 

Чемпионат и Первенство 

Псковской области по 

спортивному 

ориентированию 

региональный Грамота за  

2 место 

 Исаков 

Дмитрий 

6 Чемпионат Псковской 

области по спортивному 

ориентированию 

региональный Грамота за  

1 место 

 Чемпионат и Первенство 

Псковской области по 

спортивному 

ориентированию  

 

региональный 

Грамота за  

2 место 

 

 

Открытое первенство г. 

Великие Луки по 

спортивному 

ориентированию  

«Великолукский подснежник 

 

региональный 

 

Грамота за  

1 место 

 

  

 

Ющенко 

Леонид 

 

 

1 

Региональных соревнования 

по спортивному 

ориентированию «Мемориал 

Александра Матросова» 

 

 

региональный 

Грамота за  

3 место 

 

 

Региональные соревнования 

по спортивному 

ориентированию «Венок 

славы Александра Невского» 

 

региональный 

Грамота за 

 2 место 

 Ющенко 

Татьяна 

6  Региональные  соревнования 

по спортивному 

ориентированию «Мемориал 

Александра Матросова»; 

 

региональный 

Грамота за  

3 место 

 Ермолаев 

Артём 

10 Чемпионат Псковской 

области по спортивному 

ориентированию 

 

региональный 

Грамота за  

1 место 

Открытое первенство г. 

Великие Луки по 

спортивному 

ориентированию  

«Великолукский 

подснежник» 

 

региональный 

 

Грамота за 

 2 место 

 Иванов Фёдор 

 

2 «Провинциальные танцы» 

2021 (по несколько грамот  в 

разных группах) 

региональный Диплом за  

2 место 

Российский турнир по 

спортивным бальным танцам 

региональный Грамота за  

2 место 

 Ермолаева 

Анастасия 

 

 

 

Турнир по спортивным 

бальным танцам «Чудное 

мгновение» 2021 

 

региональный 

Диплом за  

2 место, 3 место,  

«Аэроданс» 2021 (по 

несколько грамот  в разных 

группах) 

 

региональный 

Диплом за  

1 место 



Региональные соревнования 

по спортивному 

ориентированию «Алоль 

осенняя» 

 

региональный 

Диплом 2 место 

 Андреёнков 

Тимофей 

 

 Турнир по спортивным 

бальным танцам «Чудное 

мгновение» 2021 

региональный Диплом за  

2 место, 3 место 

 

«Провинциальные танцы» 

2021(по несколько грамот  в 

разных группах) 

региональный Диплом за  

2 место 

 Иванова 

Ксения 

 

6 Турнир по спортивным 

бальным танцам «Чудное 

мгновение», 2021 

 

региональный 

Диплом за  

1 место 

Турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Хрустальная туфелька»,  

2021 

 

региональный 

Диплом за  

1 степени 

Турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Провинциальные танцы»,  

2021 (по несколько грамот  в 

разных группах) 

региональный Диплом за  

1 место 

Турнир по спортивным 

бальным танцам «Аэроданс», 

2021 (по несколько грамот  в 

разных группах) 

 

региональный 

Диплом за  

1 место 

 Жуков Иван  Турнир по спортивным 

бальным танцам «Чудное 

мгновение», 2021 

 

региональный 

Диплом за  

2 место 

   Областной детский 

литературный конкурс «Мой 

Пушкин» 

 

региональный 

Диплом  

3 степени 

 

Основными формами и методами данного направления являлись тематические 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, виртуальные экскурсии в музей. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет.  

Правовое воспитание и гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось через: 

- учебную деятельность; 

- внеклассные мероприятия; 

- систему тематических классных часов; 

- конкурсы; 

- деловые игры; 

- акции. 

В школе ведется регулярная работа по профилактике правонарушений. В течение года 

социальный педагог и классные руководители посетили 10 семей, многие из которых 

неоднократно. 

Проводились заседания школьного Совета профилактики. 

Классными руководителями, учителями-предметниками проводятся уроки и внеклассные 

мероприятия по символике и культурным традициям России, Конституции Российской 

Федерации, по правам ребенка. 



В школе прошла неделя молодого избирателя, в рамках которой состоялись следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Класс Ответственные 

1 01.04.2021 Викторина по избирательному 

праву «По лабиринтам права» 

4 Классные 

руководители  

2 08.04.2021 Конкурс чтецов «Я - гражданин 

России» 

1 - 4 Голуб Ю.В. 

3 05.04.2021 Конкурс рисунков «Выборы – 

дело государственной 

важности» 

 

5 - 11 

Вунш И. М. 

Ющенко С.С. 

4 08.04.2021 Ролевая игра «Легко ли быть 

избирателем?» 

5  Классные 

руководители 

5 08.04.2021 Час информации «Сегодня ты 

школьник, а завтра ты 

избиратель» 

6 Классные 

руководители 

6 08.04.2021 Урок «Выборы – дело 

государственной важности» 

7 Классные 

руководители 

7 08.04.2021 Урок главы городского 

поселения «Идрица» 

8 - 11 Сикорская Е.А. 

 

Приоритетное направление деятельности школы – сохранение и укрепление здоровья 

детей, пропаганда здорового образа жизни.  

Работа в школе ведется по пяти направлениям: 

1. Педагогика здоровья 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

2. Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, предотвращающих 

ухудшение здоровья и помощь детям в адаптации к следствиям нарушения здоровья (последствия 

болезни, инвалидности, эмоциональные проблемы). 

3. Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотических и других ПАВ, создание 

условий для открытого доверительного общения. 

4. Физическое воспитание – традиционная форма работы школы. Каждый третий ученик 

занят в спортивных секцих.  

5. Создание комфортной предметно-пространственной среды. 

В школе оказывается всесторонняя помощь развитию творчества учащихся. 

Неукоснительно выполняются гигиенические требования к условиям обучения, СанПин. В школе 

создана модель здоровьесберегающих технологий обучения школьников. Она включает в себя 

учет возрастных особенностей, состояния здоровья ученика и его индивидуальных 

психофизиологических особенностей при выборе форм, методов и средств обучения. 

Использование здоровьесберегающих действий для сохранения работоспособности и расширения 

функциональных возможностей организма. В основу модели положены здоровьесберегающие 

действия, а именно: оптимальная плотность урока, рациональное чередование видов учебной 

деятельности, уважительный стиль общения, эмоциональная разрядка, физкультурная пауза, 

правильная рабочая поза, положительные эмоции. Проводится диагностика состояния здоровья 

детей. 

В спортзале школы регулярно проводятся школьные спортивные соревнования и 

тренировки, организуются товарищеские встречи между классами и школами района. Все дети 

привлечены к спортивно-оздоровительным мероприятиям. 

Цель работы классных руководителей и учителя физкультуры в воспитании культуры 



здоровья школьников – создать положительную мотивацию, потребность подростков вести 

здоровый образ жизни. Для достижения поставленной цели в школе проводятся: 

- «Осенний кросс» (октябрь); 

- Конкурс «Безопасное колесо» (апрель); 

- День здоровья (сентябрь, май); 

- Конкурс «Будем В Армии служить!» (февраль); 

- Игры на свежем воздухе (каникулы). 

Планы классных руководителей так же предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения. Классными руководителями 

разработан и реализован цикл классных часов: 

- «Есть такая профессия людей спасать» (сентябрь); 

- «Твоё здоровье в твоих руках» (октябрь); 

- «Мир без наркотиков» (ноябрь); 

- «Профилактика инфекционных заболеваний» (февраль); 

- «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» (март); 

- «Влияние гигиены полости рта на здоровье зубов» (апрель). 

 

Внеурочная деятельность,  дополнительное образование  

Развитие творческого потенциала детей и подростков одно из приоритетных направлений в 

системе воспитательной работы школы.         Существующая система дополнительного 

образования в МБОУ «Идрицкая СОШ», обеспечивает благоприятные условия в освоении 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 

среды для воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, личностного и профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы школы является дополнительное 

образование. Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 

Вся внеурочная работа строится на принципах добровольности самоопределения. 

     В 2020 – 2021 учебном году на базе МБОУ «Идрицкая СОШ» в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности работало 14 кружков и 4 спортивные  секции. 

Направ

ление 

деятель

ности 

Название кружка / место 

проведения 

Понед

ельни

к 

Вторник Сред

а 

Четвер

г 

Пятни

ца 

Руководител

ь 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е
 

 Д
ек

о
р

а
т
и

в
н

о
-

п
р

и
к

л
а
д
н

о
е
 

 

1 

«Креативное 

творчество» 

кабинет № 307/ 23  

 

  

15-30 – 

17-00 

  

15-30 – 

17-00 

 Алексеева 

Тамара  

Анатольевна 

 

2 

«Резьба по дереву» 

каб. технологии  № 18 

 

 

15-30 – 

17-00 

  

15-30 

– 17-

00 

  Балахонов  

Михаил 

 Викторович 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

 

3 

Обучение игре на 

гитаре «Возьми 

аккорд» 

кабинет № 25 

15.45 – 

16.30 

16.40 – 

17.20 

 17.30 

– 

18.15 

18.25 

– 

19.05 

15.45 – 

16.30 

16.40 – 

17.20 

 Печкурёв  

Роман  

Александрови

ч 



 

4 

Вокальная студия 

«Гармония»  

актовый зал  

17.30 – 

18.15 

18.25 – 

19.05 

17.30 – 

18.15 

18.25 – 

19.05 

  17.30 – 

18.15 

18.25 – 

19.05 

Печкурёв  

Роман  

Александрови

ч 

 

5 

Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Молодые 

ветра» 

актовый зал 

 15.45 – 

16.30 

16.40 – 

17.20 

15.45 

– 

16.30 

16.40 

– 

17.20 

 15.45 – 

16.30 

16.40 – 

17.20 

Печкурёв  

Роман  

Александрови

ч 

 

6 

Ансамбль барабанщиц 

«Темп» 

актовый зал   

  

15-30 – 

17-00 

  

15-30 – 

17-00 

 Силантьева  

Светлана 

Владимировн

а 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о
 -

 с
п

о
р

т
и

в
н

о
е 

 

7 

Борьба   «Кудо»   

малый   спортивный зал 

  

16.30 – 

18.00 

 

  

16.30 – 

18.00 

 

 Алабухов  

Михаил 

Александрови

ч 

 

8 

Волейбол (5  –  8 кл.) 

большой   спортивный  

зал 

    

16.00 – 

17.30 

 

 

16.00 – 

17.30 

 

Емельянова  

Ольга  

Николаевна 

 

9 

Борьба «Самбо»  (7 – 18 

лет) 

малый   спортивный зал 

16.00 – 

17.00 

 

 16.00 

– 

17.00 

 16.00 – 

17.00 

 

Ильин 

Анатолий 

Геннадьевич 

 

1

0 

«Белая ладья»  

рекреация  у каб. № 307 

    15.40 – 

18.00 

Ивановский  

Дмитрий 

Михайлович 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
 

 

1

1 

 

Робототехника.  

Лего мастерская. 

каб. №307/306 

    

 

15.40 – 

18.00 

  

Ивановский  

Дмитрий 

Михайлович 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 

 

г
у
м

а
н

и
т
а
р

н
о
е 

 

1

2 

«Патриот» 

каб. № 16 

  

16-00 – 

18-00  

  

16-00 – 

18-00 

 Ильин  

Анатолий 

Геннадьевич 

 

1

3 

«ГТО – подготовка к 

сдаче норм» 

большой спортивный 

зал 

 

16.00  

– 17.30 

  

16.00  

– 

17.30 

  Румянцева  

Лариса  

Васильевна 

 

1

4 

«Пресс – центр 

ОБЪЕКТИВ» 

каб. № 307 

 

15-10 – 

17-30 

  

15-30 

– 17-

00 

  Силантьева 

Светлана  

Владимировн

а 

 

1

5 

«Офисные технологии» 

каб. № 37 

 

 

 

15-30 – 

17-00 

  

15-30 – 

17-00 

 Новикова 

 Лариса  

Валерьевна 



 

Синим  цветом отмечены  объединения входящие в «Точки Роста» и объединения в рамках 

создания Новых мест федерального проекта  Успех каждого ребёнка». 

              

По итогам мониторинга внеурочной деятельности был сделан следующий вывод: 

вся внеурочная деятельность осуществляется по шести направлениям: 

 художественное 

 физкультурно-спортивное 

 техническое 

 социально-гуманитарное 

 туристко-краеведческое 

 естественно-научное 

Большинство учащихся удовлетворены структурой и содержанием занятий дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

- в различных формах дополнительного образования (кружки, секции, внеурочная 

деятельность) заняты    99% обучающиеся, многие из них посещают несколько объединений.  

Но выявлен и ряд проблем: 

- низкая посещаемость некоторых объединений ДО; 

- не все педагоги ДО организуют участие обучающих в муниципальных, региональных 

фестивалях и конкурсах. 

 

Самоуправление. 

В школе активно работало ученического самоуправления – Школьная Дума. В его состав вошли 

представители классных коллективов с 5 по 11класс.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных дел, участие в акциях, проектах.  

Крупными делами, проведённымиШкольной Думой, стали: 

- день самоуправления;  

- новый год; 

- посвящение в старшеклассники; 

Обучающиеся подготовили интересные тематические выставки «В чем заключается успех 

генеральной уборки?», «Здоровое питание – залог долголетия».  

 

Гражданско - патриотическое направление 

Т
у
р

и
ст

к
о
 –

к
р

а
ев

ед
ч

ес
к

о
е 

  

 

1

6 

 

«Музеевед. 

Краеведение» 

музей школьный 

 

 

 

 

17-00 – 

18-00 

    

 

 

15-30 – 

17-50 

 

 

Силантьева 

Светлана  

Владимировн

а 

 Е
ст

ес
т
в

ен
н

о
 -

 н
а
у
ч

н
о
е  

1

7 

«Исследовательская 

агроэкология» 

каб. № 9/34 

 

 

 

 

  

 

 

15-30 

– 17-

00 

 

 

 

15-30 – 

17-00 

  

Фёдорова  

Лариса 

Николаевна 

 

1

8 

«Проектная 

деятельность» 

каб. № 37 

   

15-30 

– 17-

00 

  

15-30 – 

17-00 

Новикова  

Лариса 

Валерьевна 



    Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.   

     В течение учебного года активно работали все классные коллективы (сбор материалов для 

Книги Памяти п. Идрица, шефская помощь ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, 

малолетним узникам, труженикам тыла,  экскурсии в школьный музей, тематические классные 

часы, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» онлайн).   

           Учащиеся нашей школы  принемали участие  праздничных мероприятий в г. Полоцк 

(Республика Беларусь), приуроченные к Дню пионерии, в международной торжественной  

траурной  церемонии передачи в республику  Беларусь останков красноармейца погибшего в годы 

ВОВ, участвовали в  открытии памятника в деревне Магарево Себежского района, в  

торжественной церемонии перезахоронения останков бойцов Советской Армии погибших в годы 

Великой Отечественной Войны на военно-мемориальном комплексе в деревне Старицы и на 

мемориале памяти и скорби в честь защитников Себежского укрепрайона в деревне Заситино, в 

торжественном  мероприятии посвящённом  дню освобождения г. Себежа, в торжественном  

мероприятии на высоте Куксиха, в  международной видеоконференции с Постом  №1 города-героя 

Минска р. Беларусь. 

 

Онлайн были организованы патриотические акции:  «Мы помним! Мы гордимся!», «Не забывайте 

о войне!»  (ролик  о проведении акции,   был отправлен на Всероссийский крнкурс и занял 2 

место).  Провели  уборку территории захоронений,  закреплённые за классами.  

В 2021 учебном году продолжать активно вовлекать учащихся в деятельность ученического 

самоуправления, поддерживать инициативу и самостоятельность учащихся, формировать 

ответственность за порученное дело 

Основными направлениями реализации волонтерской деятельности в нашей школе 

являются: 

- экологическое; 

- социальное; 

- патриотическое. 

Целью эколого-волонтёрского образования и воспитания обучающихся является 

формирование таких качеств личности, как экологическая культура, ответственное отношение к 

добровольческой деятельности, бережное отношение к окружающей среде. 

Работа в этом направлении строится с использованием различных способов вовлечения, 

обучающихся в активную природоохранную и добровольческую деятельность: ребята учатся 

видеть прекрасное в обыкновенном и будничном.  

В рамках экологического волонтерства учащиеся приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- Акции «Покорми птиц зимой»; «Чистый двор», «Мы чистим мир» 

- Операции «Кормушка», «Зеленый мир»; 

В рамках социального волонтерства учащиеся организовали и провели: 

- акция «Учителями славится Россия» (поздравление ветеранов педагогического труда); 

- классный час для учащихся 5 – 7 классов на тему ««Влияние вредных привычек на 

здоровье человека»; 

- Урок добра для учащихся 1 – 4 классов 

- проект «Счастье в ладошках» 1-4 классы  и дошколята 

В рамка патриотического волонтерства: 

- акции «Обелиск», «Бессмертный полк» (онлайн), «Звезда», «Окна Победы». 

Хочется отметить, что не все учащиеся с большим желанием принимали участие в 

добровольческих мероприятиях. 

 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 9 класс. Она ведется 

по следующим направлениям: 



- Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 

ориентации в 8, 9 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов и 

профессиональной направленности.    

- Анкетирование «Мои профессиональные намерения»;  

- Встречи с людьми разных профессий. (1-7 классы): 

 - встреча с медицинскими работниками поликлинического отделения посёлка; 

 - встреча с библиотекарем; 

 - встреча с продавцом магазина. 
 - Встречи учащихся со студентами (бывшими выпускниками школы); 

- Совместные мероприятия с центром занятости населения; 
- Ролевые игры. День самоуправления, во время которого учащиеся 9 11 классов получили 

возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя директора. Данное 

мероприятие является традиционным и всегда получает положительные отзывы учащихся. 
- Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: 
- Классные часы: «Все профессии важны» (1-4 классы); 

  - «Сто дорог – одна твоя» (5 – 7 классы); 

- «Как претворить мечты в реальность» (8 – 9 классы); 

- «Легко ли быть молодым» (1-0- 11 классы);  

- Внеклассные мероприятия: конкурс рисунков: 

- «Моя будущая профессия» (д/с – 4 классы); 

- «Каждому дело по душе» (5 – 7 классы). 

 - Онлайн экскурсии на предприятия посёлка  (ж/д вокзал, магазин «Пятёрочка»). 

 Благодаря проделанной работе все выпускники 9 и 11 классов определились в выборе 

будущей профессии.    

 

Основная задача педагогического коллектива - создать такую предметно-эстетическую 

среду, чтобы наполнить повседневную жизнь школы и класса интересными делами, идеями, 

включить каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать реализации детских 

интересов и жизненной активности. Самым приятным для нас является то, что наши обучающиеся 

называют школу "вторым домом". Это не просто слова. Детям действительно здесь очень 

комфортно и уютно. 

Администрация и педагоги понимают, что в образовательном учреждении важно всё. 

Обстановка в холле, рекреациях, гардеробах, в учебных кабинетах - это помещения в которых, 

ребенок находится ежедневно. Безопасные условия, эстетическое оформление, гигиена и чистота 

формируют вкус, делая детей более разборчивыми в выборе и преобразовании условий своей 

жизни. 

Светлые стены, большие светлые оконные проемы - всё это создаёт атмосферу лёгкости и 

комфорта. Именно здесь начинается знакомство со школой и первые шаги по её просторам. 

Уют и чистота - всегда были приоритетными направлениями организации внутренней 

среды, поэтому сменная обувь - обязательные требования в нашей образовательной организации. 

Неотъемлемой частью кабинетов, коридоров школы являются цветы. Дети ухаживают за 

цветами, создавая комфортный мир вокруг себя - это помогает создать благоприятную 

эстетическую среду образовательной организации. 

Для информирования детского сообщества в рекреациях размещены стенды, на которых 

размещается информация о школьных новостях ребята узнают, о предстоящих делах и о 

достижениях своих друзей - одноклассниках. Здесь же были оформлены выставки детских 

рисунков: 

 - «Пусть всегда будет мир» посвящённый  Международному Дню мира; 

- «Соблюдая ПДД, я дружу с ГИБДД»; 

- «Космос глазами детей»; 

- «Моя Россия»; 

- «Железнодорожные истории» и др. 



Столовая - совершенно особенное помещение в школе. В школьной столовой созданы зоны 

повышенной комфортности, психологической разгрузки и реабилитации, позволяющей 

компенсировать учебные нагрузки, восстанавливать физические и психические силы учащихся и 

педагогов в перерывах между учебными занятиями. При этом эстетические характеристики 

визуальной среды столовой оказывают активизирующее, стимулирующее влияние на умственную 

работоспособность. На стенах имеется информационный стенд, направленный на повышение 

культуры питания и обеспечение обратной связи между посетителями и работниками столовой. 

Размещена информация о правильном питании, на окнах жалюзи. 

Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения, в котором проводится 

учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися и методическая работа учителей. Во 

всех учебных кабинетах мебель подобрана в единой цветовой гамме. Стены учебных кабинетах 

окрашены в «теплые» тона (желтый, оранжевый, розоватый, абрикосовый). 

В учебных кабинетах имеются стендовые материалы в поддержку предмета. 

Технические средства обучения облегчают труд учителя, повышают уровень наглядности в 

преподавании, эстетизируют педагогический труд. Все кабинеты оснащены персональными 

компьютерами для учителя, принтерами, МФУ, документ-камерами, сканерами.  

 

Работа с родителями. 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с 

родителями учеников, без информации о семье, в которой живет и воспитывается ученик.  

Цель нашего педагогического коллектива – организация тесного взаимодействия родителей 

с образовательным учреждением, установление единой педагогической позиции. 

Вся работа с родителями в 2021 учебном году строилась по следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи 

(организация работы по индивидуальным планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его 

на новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых.  

В прошлом учебном году родители приняли участие в проведение мероприятий на свежем 

воздухе с соблюдением санитарно – эпидеомилогических норм: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний: 

- Новогодние забавы; 

- День здоровья; 

- Торжествыенная линейка, посвященная «Последнему звонку» 

А также мероприятия в режиме онлайн: 

- День учителя; 

- День матери; 

- Смотр песни и строя «Непобедимая и легендарная»; 

 2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской 

культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», 

«ребёнок» - «ребёнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 



Анализируя работу с родителями в целом, можно сделать следующий вывод: не все 

родители правильно понимают распределение ответственности: школа обучает, семья – 

воспитывает, вместе – развиваем детей, обучая и воспитывая. 

В 2022 учебном году необходимо разнообразить формы взаимодействия, а именно 

включить: 

- деловые игры; 

- просветительские конференции; 

- создать семейный клуб. 

 

Библиотека МБОУ «Идрицкая СОШ» - неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Содействуя развитию грамотности, информационных навыков преподавания, самообразования и 

приобщению к культуре, школьная библиотека призвана выполнять следующие задачи:  

- активизировать читательскую активность у обучающихся; 

- развивать комфортную библиотечную среду; 

- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

- формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу жизни;  

- организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

Так в 2021 учебном году школьная библиотека пригласила учащихся на:  

- библиотечный урок «Расскажут обо всём на свете все детские журналы и газеты»; 

- книжные выставки «Сказка в гости к нам пришла», «Люблю тебя, мой край  родной!», 

«Детство опалённое войной». 

 

Для подведения итогов организации воспитательного процесса в школе проводятся 

исследования: 

1. Результаты уровеня воспитанности учащихся 1-11(по методике Капустиной Н.П.) 

2 – 4 классы – уровень воспитанности хороший; 

5 – 11 классы – уровень воспитанности средний. 

Выводы: по сравнению с 2019-2020 учебным годом повысился уровень воспитанности в 3 и 

6 классах. 

Для повышения воспитанности в школе классным руководителям необходимо болше 

уделять внимание мероприятиям, направленных на развитие у учащихся духовных, 

толерантных и креативных аспектов воспитанности, а так же скоординировать работу всех 

участников учебно-воспитательного процесса. 

2. Результаты диагностического обследования социально-психологического климата, в 

котором приняли участие все учащиеся, показали следующие результаты: 

·      у 62% (47 уч.) - высокая степень комфортности в коллективе; 

·      у 30% (23 уч.) - средняя степень комфортности в коллективе, предпочитаемые условия – 

внеурочная деятельность; 

·      8% (6 уч.) - чувствуют дискомфорт в коллективе класса  

Выводы: взаимоотношения в ученических коллективах можно считать 

удовлетворительным, классным руководителям 5 и 9 классов следует обратить внимание на 

отдельных учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению, испытывающих дискомфорт в 

школьном коллективе.  

 

         Наша школа активно взаимодействовала с учреждениями, организациями, предприятиями 

района, что позволяет обеспечить доступность качественного образования для каждого 

обучающегося. 

1) школы района; 

2) учреждения дополнительного образования (спортивная школа, музыкальная школа); 

3) учреждения культуры (библиотека); 



4) центр социального обслуживания населения; 

5) администрация городского  поселения; 

6) территориальная избирательная комиссия 

 Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения учащихся, существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как 

воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся  требует большого промежутка времени.  

В целом работу по решению поставленных задач и целей в 2020 - 2021 учебном году можно 

считать удовлетворительной. 

Рекомендации на 2021-2022 учебный год: 

- повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать 

у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу; 

- продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся создавать 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к 

здоровому образу жизни; 

- создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

- формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

- привлекать большое количество педагогов и учащихся в организацию внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

 

В 2021 – 2022 учебном году школа продолжает работать по вышеуказанным задачам. 

 

 

 

8. Задачи МБОУ «Идрицкая СОШ» на  2022 год 

 

1. Создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов в условиях 

дистанционного обучения. 

3. Сохранение и укрепление   взаимодействия социума, семьи и школы через формирование 

единого образовательного пространства. 

4. Обеспечение благоприятных условий деятельности школыпо безопасности образовательного 

и воспитательного процесса. 

5.  Организовать переход на обновленные федеральные образовательные стандарты в 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


