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                                                                                              Самообследования 

муниципального образовательного учреждения Вольского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 16  имени Героя Советского Союза К.А.Рябова 

г. Вольска Саратовской области» за 2021 год. 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

        Основными принципами самообследования являются: объективность и достоверность информации, научность и наглядность, 

результативность и единый подход к анализу.   

Самообследования проведено на основе комплексного подхода с целью изучения состояния и тенденций развития педагогического 

процесса, объективной оценки его результатов с последующей выработкой на этой основе рекомендаций по упорядочению управляемой 

системы. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение Вольского муниципального района «Средняя общеобразовательная школа №16 имени 

Героя Советского Союза К.А.Рябова г.Вольска Саратовской области» 

 

1.2. Юридический адрес 

 

412909, Саратовская область, г.Вольск, улица Красногвардейская, дом 7А 

  

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

412909, Саратовская область, г.Вольск, улица Красногвардейская, дом 7А 

 

  

Телефон 

 

 

7-11-18 Факс  e-mail school16-volsk@yandex.ru 

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

 



Вольский муниципальный район, г.Вольск, Саратовская область, ул. Октябрьская, 114 

  
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи Срок действия 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

64Л01 №0001715 

  

  

  

  

Регистрационный номер 2039 

от 19.05.2021 г. 

  

  

  

  

бессрочно 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

4. Дополнительное образование детей и взрослых 

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующие):  

 

  Серия, № Дата выдачи Срок действия 

Свидетельство о государственной аккредитации  64 А01 №0001098 Регистрационный номер 1786 от 17.11.2021 27.03.2024 

  

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

 

Мясников Сергей Александрович 

  

1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

 

Чекалина Ольга Константиновна– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Пугачёва Ольга Петровна – заместитель директора по воспитательной работе 

 

Основным видом деятельности МОУ ВМР «СОШ № 16 г.Вольска»  (далее – Школа) является реализация образовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Школа расположена в центральном районе г. Вольска. Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой застройки.  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 



Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
                                                                                                 Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

 штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Наблюдательный  

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к 

 ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и  

 обязанностями работников; 



 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

 материальной базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно - научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики; 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году 

завершили обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 224 

Основная образовательная программа основного общего образования 447 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 99 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 506 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 



Об антикоронавирусных мерах 

 

МОУ ВМР  «СОШ  № 16 г. Вольска»  в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации работы образовательных организаций г. Вольска. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, на главные входы,  рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся; 

 разместила на сайте МОУ ВМР «СОШ № 16 г.Вольска» необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

http://www.school-

16.net  

Постановлением главного санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 продлили 

до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-

24 «О подготовке образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

http://www.school-

16.net  

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 

направлении рекомендаций» 

http://www.school-

16.net  

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О 

направлении рекомендаций» 

http://www.school-

16.net  

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О http://www.school-  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
http://www.school-16.net/


рекомендациях по корректировке образовательных 

программ» 

16.net  

Методические рекомендации Минпросвещения по 

реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 

http://www.school-

16.net  

 

Основные образовательные программы http://www.school-

16.net  

Изменения в организационный раздел в части 

учебного плана и календарного графика. 

Включен пункт о возможности применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

http://www.school-

16.net  

 

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

http://www.school-

16.net  

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции 

http://www.school-

16.net 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/
http://www.school-16.net/


III. ПЕРЕХОД НА ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МОУ ВМР  «СОШ  № 16 

г.Вольска»разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе 

определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на 

общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило 

одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МОУ ВМР  «СОШ  

№ 16 г. Вольска» на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений 

через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 

хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной 

карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

Дистанционное обучение 

 

На основании распоряжения Министерства образования Саратовской области в периоды с 27 сентября по 10 октября, 22 ноября по 12 

декабря 2021 года МОУ ВМР  «СОШ  № 16 г.Вольска» осуществляло реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне начального общего и основного общего 

образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими 

средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации обучения в домашних условиях, 

которые способствуют успешному освоению образовательных программ; 

Профили обучения 

 

Образовательная организация в 2020/21 году продолжила реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году с учетом запросов обучающихся 

на основании анкетирования были сформированы две профильные группы. Наибольшей популярностью пользуется социально-

экономический профиль.  

Профили и предметы на углубленном уровне 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


Профиль Профильные предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 

2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 

2021/22 учебном году 

Естественно-научный Математика. Биология. Химия   

Социально-экономический Математика. Право.  Экономика   

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих 

программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 

года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

В 2021 году все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректированы календарно-

тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

 Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых 

изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами 

 воспитания  и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 



 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

Тема воспитательной работы школы на 2021год: 

- «Всестороннее развитие социально адаптированной личности как средство модернизации образовательного процесса». 

Цель воспитательной работы школы: 

 – Формирование личности, обладающей гражданской ответственностью, правовой и этической культурой, имеющей потребность в ЗОЖ, 

владеющейнеобходимымитрудовымиумениямиинавыками,необходимымивжизнии при выборе профессионального пути. 

ЗАДАЧИ: 

1.Обеспечитьреализациюправакаждогоребенканакачественноеидоступноеобразование, 

осуществляющие равные стартовые условия для полноценного развития детей и их успешного обучения вшколе, для этого: 

2.Проектирование и организация внеурочной деятельности. 

3.Создать условия для формирования здорового образа жизни, не допускать ухудшения состоянияздоровья в период пребывания учащихся 

в школе. 

4. Использовать программно-методическое обеспечение работы школы по духовно-нравственномувоспитанию школьников в целях 

усиления воспитательного потенциала образовательного учреждения. 

5. Продолжить деятельность органов ученического самоуправления, направленную на развитиетворческого потенциала ребенка. 

6. Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс через родительские собрания, совместныетворческие дела, контроль над 

неблагополучными семьями через Совет школы. 

С января 2021 года режим работы внеклассных и внеурочных форм проходил в дистанционном режиме. 

Для достижения, поставленных целей школа работала по основным направлениям: 

- художественно-эстетическое: было направлено на развитое чувство прекрасного, умение найтисвоё место в творчестве, массовое участие 

в культурном досуге, реализацию индивидуальныхзадаток и способностей. 

Самой приоритетной формой являлись школьные праздники, которые в этот период проводились внутри классов в связи с 

пандемией: 

«День знаний»; «А ну-ка, парни!»; «День самоуправления»; «Прощание с начальной школой»;«День Победы»; «День 

Учителя»;«Новогоднее чудо»; «Последний звонок»;«8 марта»«Выпускной бал» в  9 кл,11 кл.;«День защиты детей». 

На тожественной линейке (в дистанционном режиме), посвященной окончанию учебного года, были отмечены классныеколлективы 

по номинациям: «За чистоту и порядок» (4Б, 3А кл), «Лучший дежурный класс» (7Акл.),«Самый активный класс» (10кл.), «Самый 

спортивный класс» (6Бкл.). 

К каждому празднику проводилась большая работа по оформлению школы (рисунки, плакаты,газеты, стенды) и классных комнат. 



Гражданско-патриотическое направление:  

через систему спланированных мероприятий: беседы, классныечасы; часы общения; диспуты; военно-спортивные состязания, митинги, 

мероприятия, посвященные76 - летиюПобеды, музейные часы, экскурсии.  

Классные часы для формирования чувства патриотизма к своей Родине: «Герои Отечества», «Деньнародного единства», «Я – 

гражданин России», «Сталинградская битва», «900 дней и ночей», конкурс чтецов,посвященный Великой Отечественной войне. Смотр 

строя и  песни; соревнования «Меткий стрелок», акции «Сад Победы», «Сирень Победы» и т.д.. 

Неоднократно втечение учебного года обучающиеся школы оказывали волонтерскую помощь пожилым людям иучастникам войны, 

ветеранам труда. 

В течение учебного года проходило формирование активной гражданской позиции учащихсяи учителей школы под лозунгом: «Я – 

гражданин России» через тематические часы общения,конкурсы, викторины, игры. 

В целях сохранения здоровья и жизни детей каждый месяц проводились классные часы по ПДД,инструктажи по ТБ, пожарной 

безопасности.  Организованы встречи 

обучающихся школы с инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России «Вольский»старший лейтенант полиции Липкусь М.Ф., которая 

прочиталалекцию по дорожно-транспортным происшествиям. 

В учебном году были организованы школьныемероприятия по ПДД: операция «Дорожные приключения»; конкурс на лучший 

рисунок по ПДД;профилактическая операция «Опасные забавы», участвовали в акции «Внимание дети» и «Юныйавтолюбитель», «Колесо 

безопасности», «Подросток и дорога», «Защита», «Дети улиц», «Неделябезопасности», «Месячник безопасности», «Уроки ГО», «За 

здоровый образ жизни», «Елка безопасности», «Снежинка безопасности». Частым гостем на беседах с обучающимися была Липкусь М.Ф., 

КасатоваЕ.И.. 

Совместно с ОГИБДД МО МВД России «Вольский» отряд ЮИД «Островок» участвовал в профилактических акциях «Светофор 

Светофорович», «Переход», «Снежинка безопасности», «Формула любви: пешеход, авто, ГАИ», «Звезда водителю», «Туфелька для 

автоледи», «Мой друг велосипед». 

Мероприятия по безопасности: соревнования по оказанию первой неотложной помощи(наложение повязки на руку, перенос 

пострадавшего); соревнования по оказанию первойнеотложной помощи учащихся при ЧС (наложение шины, кровоостанавливающего 

жгута идавящей повязки). 

Трудовое воспитание было направлено на создание, сохранение и приумножение материальныхценностей, формирования 

уважительного отношения к труду, через: 

– учебный труд на уроках; игровые формы; 

– в школе разработаны единые требования контроля за чистотой в помещениях школы; 

– каждый день проводилась уборка кабинетов учащимися классов; 

– ежедневное дежурство по школе; 

– акцию «Милосердие» (помощь ветеранам войны, одиноким, пожилым людям); 

– «трудовые десанты» по благоустройству жилищно-бытовых условий ветеранов Великой 



Отечественной войны, труда, пожилых людей. 

- субботники по благоустройству территории школы и прилегающей к ней территории, городского парка; 

- спортивно-оздоровительное: система мероприятий через спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, теннис) внутри школы;  

Не все запланированные мероприятия были проведены в связи с пандемией. 

Школа в этом году продолжила работать поПрограмме«Дом здоровья на 2019-2021 годы».По этой программеведется совместная 

работа с больницей, родителями, педагогами иучащимися школы через: медосмотры, заполнение листов здоровья; проведение лекций, 

бесед, посвященных возрастным особенностям учащихся, проблемам вредных привычек, профилактике детского травматизма; внедрение и 

проведение малых форм физического воспитания: физминутки, профилактическая работа с учащимися на учете «Д». 

Школа приняла участие в акциях: «Против СПИДа», «За здоровый образ жизни» и «Нетнаркотикам», «Сообщи где торгуют 

смертью». 

Учитель физкультуры и учитель ОБЖ проводили спортивные состязания, подготовка обучающихся эколого-

туристическойнаправленности, участники принимают активное участие в тренировках, но в связи с эпидемиологической обстановкой 

мероприятия были проведены внутри классов и школы. 

В 2021 году проводилась работа по оздоровлению детей на базе школы -55человек программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребываниемс соблюдением всех противоэпидемических мер.   

Создана профильная программа летнего оздоровительного лагеря «Алые паруса». 

АдминистрацияшколысовместносучителямиОБЖ,физическойкультуры,класснымируководителями провели дистанционные общешкольные 

и классные родительские собрания по данному направлению. 

Познавательноевоспитаниенаправленонаобогащениепредставленияучениковобокружающейдеятельности,формированиепотребности

вобразовании,интеллектуальном 

развитии. Для этого использовались следующие формы: 

– интеллектуальные игры; 

– обзор научно-материальных статей в периодической печати; 

– в школьную библиотеку; 

– турнир знатоков истории Великой Отечественной войны. 

Задачи на будущий учебный год: 

1. Активизация работы органов ученического самоуправления, привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и 

учеников. 

2. Организация краеведческой работы с целью пополнения экспонатами школьного музей. 

3. Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития. Повысить качество внеурочной деятельности.  

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

5. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 



 

                                                                          Социально- психологическая служба. 

 

В начале учебного года был проведен мониторинг ученического коллектива школы, в ходе которого составлены списки учащихся по 

определенным статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента Совместно с 

классными руководителями проведена социальная паспортизация классов и школы в целом. По окончании учебного года проведена 

коррекция информации. 

В результате диагностики представлены следующие данные: 

                                                                                          Социальные категории. 

Категория семей Количество семей Количество в них детей 

Многодетные 53 71 

Малообеспеченные 38 46 

Сироты  3 3 

Опекаемые 13 20 

Дети-инвалиды 3 3 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 10 17 

Учащиеся, состоящие на ВШУ 7 7 

В сравнении с 2020 годом идет увеличение семей СОП (в связи с поступление новых  детей в школу). Во втором полугодии 

текущего  года из списка неблагополучных семей выбыло 4 семьи (1 - в связи с выбытием в другой город , 2 – в связи с оформлением 

опеки, 1- в связи с положительной динамикой) 

 

На конец года осталось фактически неизменным количество малообеспеченных и многодетных  семей.  

Неблагополучие семей обусловлено в первую очередь алкоголизмом и конфликтами между родителями. Следствием 

злоупотребления родителями алкогольных напитков являлось: недостаток внимания, воспитания (а иногда и полное отсутствие) по 



отношению к детям, отсутствие контроля, предоставление полной самостоятельности несовершеннолетним и т.д. Количество таких семей к 

концу 2021 г. осталось на контроле 6. 

Социально-педагогическая поддержка семьи (беседы и консультации с родителями с целью повышения воспитательного, культурного 

уровня семьи):  

«Доверие и откровенность»;«Права и обязанности семьи»; «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

несовершеннолетних» ;«Об уклонении от родительских обязанностей»;«Роль семьи в воспитании детей»;«Алкоголь в семье»; 

«Трудовое участие ребенка в жизни семьи» 

«Об ответственности родителей за воспитание детей, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей» 

Консультация «Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения правонарушений и преступлений» 

А так же разработаны рекомендации для родителей: «Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения 

правонарушений и преступлений»,«Пути решения конфликтных ситуаций». 

С детьми из неблагополучных семей, так же проводятся индивидуальные беседы на темы: «Семья. Семейный климат», «О соблюдении 

личной гигиены», «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних дома и в школе»,«О взаимоотношениях в семье», «Твоя 

семья», «Последствия самовольного ухода из школы»,  «Мои недостатки», «Жизнь – главная ценность человека»,«Безопасные 

каникулы»,"Чтобы не случилось беды",«Нет прав без обязанностей»; ведется наблюдение за детьми в течение года - за их внешним видом, 

посещаемостью несовершеннолетних учебных занятий, а также выполнением обязанностей со стороны родителей, вовлечение детей  в 

кружки, секции, общественную жизнь класса и школы, организация летней занятости. 

В течение учебного года в эти семьи регулярно были организованы рейды социального педагога совместно с  классными 

руководителями, инспектором ПДН, с представителем ГБУ СО СРЦ «Волжанка».  Регулярно велся учет по пропускам, опозданиям, 

подготовки домашнего задания детей из неблагополучных семей. 

 Давались рекомендации представителями администрации школы, социальным педагогом, классными руководителями, 

оговаривались сроки контроля за данными семьями и детьми, предложения о различных видах помощи. 

Для эффективной работы с неблагополучными семьями и обучающимися, поставленными на все виды контроля были разработаны 

программы комплексной реабилитации и адаптации. 

      Ежедневно проводится контроль посещаемости занятий всеми обучающимися школы. Причины отсутствия, как правило, выясняются в 

течение дня. В школе нет обучающихся длительно не посещающих занятия. Каждый случай пропуска рассматривается обязательно 

администрацией школы при участии социального педагога, классных руководителей.  

В феврале  2021г. и  октябре  2021г.  проведено обследование социально-бытовых условий жизни детей находящихся под опекой – в 

октябре 23 семьи, в феврале -20. Все опекуны  относятся ответственно к своим опекунским обязанностям, никаких проблем в семьях не 

выявлено.  

Увеличилось количество многодетных семей в МОУ ВМР «СОШ № 16 г.Вольска». Все школьники из этих семей обеспечены 

бесплатным горячим питанием в школьной столовой. Льготным питанием обеспечиваются также дети из малообеспеченных семей (при 

наличии соответствующих документов из отдела социальной защиты) и опекаемые дети. 



Работа по профориентации обучающихся 8-9 кл. начинается с начала учебного года. Проводится изучение интересов и склонностей 

обучающихся в целях определения индивидуальной профессиональной перспективы (совместно с педагогом-психологом и 

кл.руководителями). Также школу посетили представители профессиональных училищ : медицинский колледж, техникум, педагогический 

колледж .  Проводились индивидуальные беседы с обучающимися 9-го класса с целью ознакомления с информацией об учебных 

заведениях г.Вольска.  

С целью ознакомления с правами ребенка с обучающимися с 5-го по 7-й класс организованы и проведены классные часы «Права 

детей – забота государства», игра по правам ребенка, в процессе которой, дети познакомились с правозащитными документами: 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Всеобщей Декларацией прав человека, решали ситуационные задачи, а так же 

мероприятия «Мои права и обязанности», « День конституции», «День прав человека», «Фальшивомонетничество – преступление», «От 

безответственности до преступления один шаг». 

На основании диагностики, информации ПДН ОМВД в таблице представлены  данные об учащихся, состоящих на учете  ПДН, 

ВШК, склонных к совершению преступлений и правонарушений. 

Год Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете 

ПДН на начало года  

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете 

ПДН на конец года  

Количество 

обучающихся, 

состоящих на ВШК 

на начало года 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на ВШК 

на конец года 

Количество 

обучающихся, склонных 

к совершению 

правонарушений 

2019 3 0 9 7 13 

2020 0 0 7 7 13 

2021 2 5 7 7 9 

Особое внимание в течение учебного года уделялось профилактике здорового образа жизни обучающихся. Регулярно проводятся 

индивидуальные и групповые беседы с обучающимися по предупреждению алкоголизма, курения, наркомании. Демонстрировались 

видеоролики по профилактике употребления ПАВ для обучающихся 5-9 классах. Традиционно проводятся циклы мероприятий в рамках 

ежегодной антинаркотической акции. Совместно с инспектором ПДН проведены профилактические беседы «От безответственности до 

преступления один шаг», «Профилактика экстремизма», «Твоя жизнь – твой выбор». Данные мероприятия обучающиеся воспринимают с 

интересом и пониманием проблем профилактики правонарушений, формирования здорового образа жизни у обучающихся и молодежи. 

Зарегистрировано 8 административных правонарушения, совершенных обучающимися МОУ ВМР «СОШ №16 г.Вольска». С 

обучающимися ведется индивидуальная работа со стороны педагогического коллектива, социального педагога, педагога-



психолога.Инспектором ПДН МО МВД России "Вольский"Саратовской области были проведены профилактические беседы с 

обучающимися школы по вопросу "Ответственность несовершеннолетних за совершение административных правонарушений и уголовных 

преступлений"; Об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях", познакомили ребят с требованиями Российского 

законодательства в области противодействий экстремистской и террористической деятельности, выступление на родительских собраниях 

по теме «Профилактика деструктивного поведения и предупреждение суицидальных явлений среди детей и подростков» с использованием 

презентации, подготовленной специалистами кабинета кризисных ситуаций ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический 

диспансер».. 

В период акции в школе прошла встреча обучающихся с заместителем начальника отдела УУП и ПДН МО МВД России "Вольский" 

информационно - пропагандистские  акции по распространению листовок и буклетов профилактической направленности с телефоном 

горячей линии 8(8452) 741-333 УНК ГУ МВД России по Саратовской области, классные часы по здоровому образу жизни, начальник ПДН 

МО МВД России "Вольский" встретился с обучающимися старших классов школы и провел беседу по профилактике преступлений и 

противоправных действий, разъяснил законодательные нормы об ответственности несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения. - общешкольное родительское собрание по вопросам проявления агрессии в подростковой среде, формирования культуры 

безопасного поведения несовершеннолетних в социальных сетях «Интернет», а так же профилактика наркомании и экстремизма среди 

несовершеннолетних с участием представителей правоохранительных органов.  

ГБУ СО СРЦ «Волжанка» провели с обучающимися 5х-6х классов акцию "STOP насилие!"В конце встречи специалисты раздали 

ребятам памятки, где написаны рекомендации по поведению. 

 Ведется работа  с агитбригадой по ПДД и волонтерским движением «Твори добро», руководителями которой являются социальный 

педагог. Акции и участие волонтеров проходит на сайте ДОБРО.РУ.Проведены социальные акции по ПДД «Пристегни меня! Я бесценен!», 

«Снежинка безопасности», муниципальный конкурс «Засветись!» по популяризации ношения на верхней одежды световозращающих 

элементов.  

Разрабатывались, составлялись памятки, рекомендации, оформлялись буклеты для родителей и детей по различной тематике. 

С целью организации досуга детей из семей группы риска и талантливых детей, а также с целью гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, формирования нравственной, эстетической культуры в течение 2021 года организовано участие обучающихся в 

конкурсах по различным направлениям. 

В 2022 учебном году особое внимание следует уделять детям из семей группы риска  со слабой мотивацией к учебному процессу, 

профилактика и предупреждения правонарушений и преступлений учащихся, осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

Координировать работу с учителями-предметниками и классными руководителями, искать новые методы и формы работы с родителями 

неблагополучных семей и семей группы риска. Продолжить работу по формированию здорового образа жизни детей, разработать новые 

интересные формы работы с привлечением специалистов, медицинских работников, инспектора ПДН. 



В 2021году  деятельность школьного педагога-психолога строилась в соответствии с утвержденным годовым планом и должностными 

обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-воспитательной работы. 

 Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности в данном году работа велась по 

основным направлениям: диагностическое, коррекционно – развивающее, просветительское, консультативное и методическое. В 

реализации системы психолого-педагогической поддержки обучающихся были задействованы все субъекты образовательного процесса: 

обучающиеся, классный руководитель, учитель – предметник, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, законные 

представители, зам по ВР и УВР, сотрудничающие со школой официальные лица и учреждения. 

 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы  (с целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. Традиционно проводилась диагностика простых и сложных 

психических процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений, 

эмоционального благополучия, профессиональных задатков, уровни школьной подготовленности и др. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, опросники, проективные техники), так и 

мало формализованные  методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности). В равной мере применялись групповые и 

индивидуальные формы обследования обучающихся. В начале учебного года получены согласия (несогласия) от законных представителей 

учеников школы на социально-психологическое сопровождение, которое включает психологическую диагностику и коррекцию. 

В рамках проведения групповой психологической диагностики проводилось тестирование с обучающимися, классными 

руководителями и законными представителями следующее: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление уровня адаптации 1,5,10классы; 

 Мониторинг сформированности УУД (1-5классы,6-7 классы по запросу); 

 Психологическая комфортность профильных групп 10-го класса; 

 Диагностика по предпрофильной подготовки и профильного обучения, профориентации; 

 Социометрия Дж. Морено (5-11класс); 

 Региональный мониторинг по формированию ключевых компетенций (4,9,11классы); 

 Социально-психологическое тестирование по единой методике (СПТ ЕМ), направленное на раннее выявление незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ (г. Саратов)-1этап (сентябрь-октябрь) и 2 этап 

(январь-февраль)- (7-11классы); 

 Анкетирование «Отношение обучающихся к толерантности и экстремизму, терроризму» (7-11класс); 

 Анкетирование «Выявление признаков ранней безнадзорности и степени участия родителей в воспитании и обучении детей» (3-

4классы); 



 Методика « Т и Д» (тревожность и депрессия) (7-11классы); 

 Анкетирование «Выявление жестокого обращения с обучающимися со стороны  родителей» (1-8классы); 

 Анкетирование «Психологическая готовность участников образовательного процесса к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

(9,11классы); 

 Диагностика на выявление признаков деструктивного поведения и депрессивного состояния (методика Вайнера  М.Э.)(2-

6классы); 

 Методика Э.М. Александровской и Ст.Громбах (модифициорованная Е.С.Еськиной, Т.Л.Больбот) (1,5классы); 

 Скрининг-диагностика факторов суицидального риска среди обучающихся (7-11классы); 

 

По результатам каждого тестирования составлены справки, были ознакомлены и даны рекомендации классным руководителям, 

социальному педагогу, педагогу-психологу школы, законным представителям. 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в основном с использованием 

проективных методов, диагностической беседы и наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей.  

Педагогом-психологом осуществлялась и индивидуальная, углубленная  диагностика по запросам классных руководителей, 

родителей, непосредственно желанию обучающихся  и учителей – предметников по следующим направлениям: 

- диагностика эмоционального состояния («разноцветные странички», «цвето – рисуночный тест» и др.);                                                                                                                                                 

-  исследование интеллектуальной сферы;  - исследование детско – родительских, внутрисемейных отношений;                                                                     

- диагностика познавательных процессов – оценка внимания, памяти, мышления;  - диагностика агрессивности;                                                                                                                                   

- исследование самооценки;  - исследование личностных особенностей, характера, темперамента;- диагностика склонности  к рискованным 

действиям;  - выявление способностей и др.                                                                                                                 

 Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

клиентов. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной диагностики. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционная работа в 2021 году носила групповой и индивидуальный характер, и велась по нескольким приоритетным 

направлениям: 

- с «дезадаптированными» учениками (1,5 классы);  - с учениками, состоящими на различных видах учета (СОП, ВШК, ПДН) – таких 

учащихся в учебном году было 22;  -с неуспевающими учениками;                                      



- по запросам классных руководителей;  - с выпускниками 9,11 классов по преодолению тревожного состояния; - по профилактике 

употребления ПАВ обучающимися школы; - по профилактике с. намерений среди учеников; - по профилактике правонарушений среди 

учащихся школы;    - по формированию толерантности среди учеников;  - по повышению педагогической компетентности среди законных 

представителей. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

 развитие коммуникативных навыков  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Адаптационные классные часы, занятия : 

 для первоклассников «Первоклассное путешествие!», правила в школе; 

 для пятиклассников «Ура! Мы – пятиклассники»; 

 для десятиклассников «Я учусь в 10-м классе» 

2. Коррекционно – развивающие занятия с дезадаптированными учащимися 1 классов (по итогам психолого – педагогической 

диагностики). Программа «Раз ступенька, два ступенька» автор: Г. Жаркова.  

3. Коррекционно – развивающие занятия с дезадаптированными учащимися 5 классов (по итогам психолого – педагогической 

диагностики). Программа по профилактики школьной дезадаптации учащихся младшего подросткового возраста «Я выбираю успех» 

автор: Н.Г.Клащус, Е.М.Кобзева.  

4. Коррекционно-развивающие занятия с низким уровнем интеллектуального развития, мотивации, тревожности (1-4классы)  

5. Групповые  занятия и классные часы по профилактике экзаменационного стресса, развитию внимания, повышению объема памяти  и 

пр. Тематика занятий была следующей: 9-е классы - «Антистрессовый классный час», занятие с элементами тренинга «Как вести 

себя на экзамене?», 11класс: Занятие с элементами тренинга: «Что такое ЕГЭ и что оно значит для меня»,  «Как  справится со 

стрессом на экзамене?», «Способы снятия нервно-психического напряжения», «Уверенность на экзамене» 

6. Коррекционно – развивающие занятия с учениками, состоящими на различных видах учета по муниципальной программе. Так как на 

учете в ПДН состояли ученики, употребившие алкоголь, поведение, работа, в основном, проводилась по блоку «Профилактика ПАВ, 

девиантного поведения». 

7. Корекционно-развивающие занятия по правонарушению, с.риска, ПАВ совместно с соц. педагогом школы. Тематика занятий 

следующие: Права и обязанности ребёнка, Правонарушение.  Преступление. Ответственность, Воровство, Барьеры непонимания , 

Умей сказать «НЕТ» ,Я учусь владеть собой, Чувства других, Вредные и полезные привычки, Сила воли. Что значит быть волевым 

человеком?, Мир без насилия-вместе мы справимся и др.  



8. Коррекционно – развивающие занятия для  учеников в рамках «Недели толерантности», направленные на профилактику экстремизма 

и формированию толерантности Ты и я такие разные, Путешествие в страну толерантности, Жить в мире с собой и другими, 

Давайте дружить народами, Радости и сложности общения, Все мы разные, но все заслуживаем счастья, Мир без насилия и др.                                                                                                 

Выводы: 

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. В целях улучшения работы по 

данным направлениям представляется необходимым шире использовать возможности: 

- участия в родительских собраниях; 

- проведения тренинговых занятий с педагогическим коллективом; 

- заполнение  стендовой информации для родителей; 

- приглашения родителей на консультации.  

 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 1-11 классов. Цель данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными 

для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления 

о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 

1. Стратегии поведения в конфликте 

2. Психология влияния и психология рекламы 

3. Психологическая подготовка к экзаменам 

4. Способы снятия стресса 

5. Профессиональной ориентации и профессионального самоопределения  

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и классных руководителей) о проведенных занятиях, а после 

занятий учащиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное направление 

деятельности можно считать очень эффективным. 

2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 6 выступлений для родителей (классные родительские собрания). В 

целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит 

обратить внимание, что после родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам особенностей развития детей и 

взаимодействия с ними. Задачами данного вида просветительской деятельности является:  



- повышение психологической грамотности; 

- осознание педагогам своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 

- побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 

- мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. педагоги смогли получить необходимую 

информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

4) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 8,9 классов по вопросам профессионального самоопределения и 

подбору учебных заведений.  

На сайте школы продолжает функционировать «страничка психолога» - вывешиваются рекомендации для родителей, детей, учителей.   

Выводы:  

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на 

следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование способов 

подачи информации. 

Консультативное направление: 

В конкретных условиях рассматривалось как совокупность процедур, направленных на помощь субъекту образовательного процесса 

(учащийся, педагог, родитель) в разрешении возникающих проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения и круга 

взаимоотношений, сопутствующих получению образования.  

          Консультировались учащиеся, учителя и законные представители, ставящие перед собой цель дальнейшего развития личности, 

заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов разрешения жизненных задач. Консультирование проходило в 

тесном взаимодействии с выполнением психоразвивающих и психокоррекционных задач.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

1.первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос;  

2.повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме;  

Кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. 

Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во 

время беседы обсуждались динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, законными представителями и учителями 1-х, 5-х классов по предупреждению дезадаптации; 

- с учащимися и законными представителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учётом результатов диагностики; 

- по запросам учителей, законных представителей, учащихся школы. 



            В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

- трудности в общении со сверстниками; 

- эмоционально – поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); 

- проблемы в детско – родительских отношениях; 

- трудности  в профессиональном самоопределении; 

- трудности обучения; 

- консультации по результатам групповой диагностики.  

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 

- страх самовыражения, сниженная самооценка; 

- излишнее волнение. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- прояснение и уточнение запроса; 

- сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений 

- диагностика нарушений; 

- рекомендации учащимся, а также педагогам и законным представителям по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия; 

- составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В течение учебного года за консультативной помощью к психологу обратилось 45учащихся. В течение года было зарегистрировано 

20 обращения учителей к психологу. 

Со стороны законных представителей таких обращений было 31.  

Психолог школы принимал активное участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в ходе образовательного процесса, 

что помогало не выносить негативные эмоции за пределы школы.  

        Выводы: 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. В будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с 

родителями учащихся. 

 

 



 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися основных образовательных программ. 

На начало 2020-2021 учебного года контингент обучающихся школы составлял 500 (20 класс-комплект). Прибыло 12 обучающихся, 

выбыло 8. На конец – 504 обучающихся: 

 1-4 классы –   225обучающихся;  

5-9 классы –    236 обучающихся;  

10-11 классы - 43 обучающихся. 

 

 

  Необходимо отметить целенаправленную работу педагогического коллектива по сохранению контингента учащихся в соответствии с 

муниципальным заказом.   

Средняя наполняемость классов – 25,2 человека (24,6 человека- показатель  прошлого учебного года). 

Наименьшее количество обучающихся выбывает в старшей школе, что связано с осознанным выбором профиля обучения. 

Определенный отток обучающихся наблюдается после окончания основной школы. Это связано с невозможностью удовлетворить все 

многообразие образовательных потребностей обучающихся и их родителей. На конец 2020-2021 учебного года по заявлениям родителей 

обучающихся сформирован один класс с двумя подгруппами: естественно - научный профиль и социально – экономический профиль.  

Год Кол-во уч-ся  

на начало года 

Кол-во учащихся  

на конец года 

Сохранение % 

2016-2017 471 462 98% 

2017-2018 478 476 99,6% 

2018-2019 498 479 96,2% 

2019-2020 500 492 98,4% 

2020-2021 500 504 100% 



 Обучение проводится в одну смену в режиме пятидневной недели.  

 

                                        Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
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Качество знаний классный 

руководитель 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

 

 

 

1А 25 - - -     Тихонова Е.В 

1Б 22 - - -     ЕдигароваН.Р 

2А 28 3 15 3 -   64 Денисова Е.С. 

2Б 29 3 15 3 -   62 Головатюк М.Г. 

3А 29 2 20 1 -  74 76 Юрасова Л.В. 

3Б 29 2 9 3 -  55 38 Фадеева О.С. 

4А 25 0 12 0 - 50 48 48 Вилкова О.А. 

4Б 28 4 10 0 - 55 61 50 Шаронова Н.Г. 

5А 
25 1 8 4 

- 65 
65 36 

Володина Д.С. 

5Б 19 1 8 0 - 61 52 47 Сергиевская Ю.Л. 

6А 23 1 6 1 - 38 35 30 Яковлева А.Г. 

6Б 28 6 10 0 - 59 70 57 Агерова И.В. 

7А 27 0 11 2 - 53 56 41 Чекалина О.К. 

7Б 27 1 5 0 - 36 15 26 Горбунова М.А. 

8А 23 1 8 0 - 29 42 39 Труфякова Т.А. 

8Б 24 0 5 0 - 30 25 21 Караваева Н.М. 

9А 26 4 7 0 - 46 42 42 Тараканова О.Н. 

9Б 14 0 0 0 - 0 0 0 Пугачева О.П. 



10 15 1 8 0 - 16 6 60 Одарченко М.А. 

11 28 3 12 0 - 58 61 54 Юлина Е.В. 

итог

о 

49

4 

3

3 

16

9 

1

7 0 44 

42 45 

  

 

По итогам 2020-2021 учебного года отличников – 33 обучающихся – 6,7% (в прошедшем учебном году -7,3%),  ударников – 169 

обучающихся -  34% (в прошедшем учебном году -35%), неуспевающие – 17- 3% (в прошедшем учебном году 0,6%). Имеющим 

академическую задолженность  предстоит пройти повторную промежуточную аттестацию в дополнительные (сентябрьские) сроки.  

Качество знаний – 45% (в 2019-2020 уч. году – 42%). Качество знаний учащихся повысилось   на 3 %. 

Хорошие показатели  качества знаний во  2А,2Б, 3А, 4Б,6Б, 10,11 классах.  Немалая заслуга в этом классных руководителей: 

Денисова Е.С., Головатюк М.Г., Юрасова Л.В, Шаронова Н.Г., Агерова И.В., Одарченко М.А., Юлина Е.В. 

Проанализировав показатели качества знаний в сравнении 3-х лет, следует отметить понижение данного параметра в 3Б, 8А,9Б 

классах. 

Успеваемость по итогам года составила 95% (в 2019-2020уч.г. – 99,3%). По итогам года Похвальными листами награждены 27  (в 

прошедшем году – 21) обучающихся, что говорит о повышении данного показателя.  

Сравнительные результаты качества знаний и успеваемости учащихся (с прошлым учебным годом) приводятся ниже: 

 

 

 

 

Уч. Год  

Нач. классы Основная школа Старшая школа Итого 

Кач. Знан. Успевае

м. 

Кач. Знан. Успеваем. Кач. Знан. Успевае

м. 

Кач. Знан. Успеваем. 

2016-2017 48,3% 100% 32% 99% 59% 100% 40% 99,5% 

2017-2018 51% 94% 29,4% 98,3% 48,6% 100% 38,6% 96,6% 

2018-2019 55% 86% 36,4 99,6% 46,5 95% 44% 95% 

2019-2020 51% 98,8% 38% 99,5% 52% 100% 42% 99,3% 

2020-2021 56,3% 94% 33,9% 94% 57% 100% 45% 94,4% 

 

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 



ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-

х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

ГИА в 9-х классах 

 

В 2020 - 2021 учебном году в 9-ых  классах обучалось 40 обучающихся, из них все обучающиеся были допущены до 

государственной итоговой аттестации по решению педагогического совета. Одним из условий допуска к ГИА является успешное («зачёт») 

прохождение устного собеседования по русскому языку. С данной процедурой справились все обучающиеся 9 класса и получили «зачёт». 

Таким образом в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ приняли участие 40 обучающихся 9 классов.  

38 обучающихся 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, из них 4 выпускника  аттестаты особого 

образца . 2 обучающихся 9 классов не набрали необходимого количества баллов по математике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Основные показатели ОГЭ 
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Русский язык 40 0 0 0 100 62,5 75 7,5 17,5 
Математика 40 1 1 2 95 30 85 0 15 

  
 

Низкие результаты качества знаний отмечаются по математике. 

 

 

 Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

2017/2018 98 58,7 100 65,9 

2018/2019 98 63 100 71 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 95 30 100 62,5 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году"(Зарегистрирован 02.04.2021 № 62970), обучающиеся 9-х классов сдавали два обязательных 

экзамена (математику и русский язык). На получение аттестата влияли положительные результаты двух экзаменов. В соответствии с 

приказом министерства образования Саратовской  области от 14.05.2021 № 766 «О проведении контрольных работ по учебным предметам 

для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций  Саратовской области в 2020/2021 учебном году» среди обучающихся 9-х 

классов были проведены контрольные работы  по географии, биологии, информатики, обществознанию.  

 

Выбор предметов для контрольной работы осуществлялся в соответствии с выбором профиля дальнейшего обучения на уровне 

среднего общего образования и представлен следующим образом: 

- химия -  1 обучающихся (2,5 %); 

- биология – 12 обучающихся (30%); 

- обществознание – 6 обучающихся (15 %); 

- география – 8 обучающихся (20 %), 



- информатика – 13обучающихся (32,5%). 

По итогам контрольных работ получены следующие результаты: 

 

Предмет Оценки за КР % успеваемости % качества % соответствие % повышения % понижения 

5 4 3 2 

биология 0 5 7 0 100 42 75 0 27 

информатика 0 2 8 3 77 15 70 0 30 

обществознание 0 6 0 0 100 100 66 17 17 

химия 1 0 0 0 100 100 100 0 0 

география 1 1 6 0 100 25 100 0 0 

            Анализируя выбор предметов, можно определить направления обучения в старшей школе – естественно - научный и социально – 

экономический профили.  

Из анализа сравнительных данных качества  за 3 года видно, что уровень подготовки выпускников в данном учебном году  

- ниже в сравнении с предыдущими годами по русскому языку, математике. 

 

 

ГИА в 11-х классах 

В государственной итоговой аттестации 2021 г. в форме ЕГЭ приняли участие 28 обучающихся 11 класса. Одним из условий допуска 

к ГИА является написание обучающимися 11 класса итогового сочинения, сданной процедурой справились все ученики и получили «зачёт» 

Анализируя выбор предметов, следует отметить, что в сравнении с прошлым годом понизился процент выбора экзамена по химии и 

биологии (профильные предметы). Кроме этого остается высоким процент выбора обществознания, что объясняется восстребованностью 

данного предмета при поступлении во многие ВУЗы. 

В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией для получения аттестата выпускникам, которые не планировали поступать в 

ВУЗы, вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. 5 

обучающихся выбрали для сдачи ГВЭ.  

Выпускникам, которые собирались поступать в ВУЗы и сдавали для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно было сдать 

только ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводилось. 

Количество участников ЕГЭ по предметам 

 

 Общее количество сдаваемых предметов 



1  2  3  4  5  6 7 

Количество 

выпускников 

  12 10 1   

 

   Показатель «Доля выпускников, выбравших на этапе государственной итоговой аттестации три и более учебных предмета» 

характеризует уровень освоения федерального государственного образовательного  стандарта  по  обязательным  и  предметам  по  выбору  

и  носит положительный  характер,  так  как  определяет  стремление  учащихся  иметь  как  можно больший  набор  предметов  при  

поступлении  в  учреждения  высшего  профессионального образования. 

ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку и математике сдавали 5 обучающихся (18%), успешно справились с 

испытаниями все обучающиеся. 
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Математика 

профильная 

27 18(64%) 17(94%) 1(6%) 
46,6 43,2 54,5 55,9 57,1 

Русский язык 36 23(82%) 23(100%) 0(0%) 70,7 64 70 67,6 71 

Биология 36 2(7%) 2(100%) 0(0%) 60 42 53 57 37,5 



Химия 36 3(11%) 2(67%) 1(33%) 56,8 51,5 48 59 36,7 

Обществознание 42 18(64%) 14(78%) 4(22%) 53 52,3 55 58,7 58,2 

История 32 5(18%) 5(100%) 0(0%) 40 39,3 71 50,3 53,4 

Физика 36 3(11%) 2(67%) 1(33%) 45 45 39 51 48,7 

Литература 32 1(4%) 1(100%) 0(0%)    56 64 

Информатика 40     34 - 59  

Английский язык 22       82  

География  37 3(13%) 3(100%) 0(0%)     74 

  

Из таблицы видно, что произошло повышение среднего балла по сравнению с прошлым годом по математике профильного уровня, 

русскому языку, истории, литературе. Снижение наблюдается по биологии, химии, обществознанию, физике. 

 

 

 

 

 

 

                       Средний уровень достижений  обучающихся 11 классов по предметам ГИА в 2021 году 

 

Предмет ФИО учителя Средний  

балл по 

 школе  

 

Средний 

балл по 

району 

Средни

й балл 

по 

области 

Средний 

балл по РФ 

Кол-во уч-ся, 

набравших 

более  

80 баллов 

Математика 

(профиль) 

Одарченко М.А. 57,1 50  55,1 1 

Русский язык Сергиевская Ю.Л. 71   71,4 5 

Литература 64   66  

Химия Ашихмина Н.А. 36,7   53,8  

Биология Агерова И.В. 37,5   51,1  



Обществознание Юлина Е.В. 58,2   56,4 1 

История 53,4   54,9  

Физика  Чекалина О.К. 48,7   55,1  

География Горбунова М.А. 74   59,1 1 

Анализируя данные, следует отметить следующее: 

- - средний балл выше показателя по РФ по математике (профильного уровня) на 2%,  по обществознанию- на 1,8%, по географии-14,9%  

- средний балл нижепо РФ соответственно: по русскому языку на 0,4% ;   

по литературе -2%, по химии – 7,1%, по физике – 1,55%, по информатике – 5,5% 

 

 

 

 

В 2021 году получили высокие результаты: 

- математика профильного уровня - 86 баллов (Шкляренко Анастасия) 

- русский язык -   86баллов (Салеев Даниил, Рванина Александра), 96баллов  (Филиппова Вероника), 90 баллов (Шкляренко Анастасия) 

-география – 83 балла (Живодеров Артем) 

-обществознание -99 баллов (Шкляренко Анастасия) 

Евремова Ева не преодолела минимальный порог по математике профильной, Никитин Геннадий –по физике, Василевский Александр 

– по химии, Оганян Анна, Голикова Евгения, Василевский Александр, Кузнецова Эвелина – по обществознанию 

Выводы: 

 показатели ЕГЭ в данном учебном году выше показателей 2019-2020 учебного года; 

 наличие обучающихся, не преодолевших минимальный порог свидетельствует о необдуманности выбора предмета для ГИА и 

Предмет 

Число обучающихся, получивших баллы по результатам ЕГЭ 

0-19 20-30 31-40 41-55 56-75 76-80 81-90 91-100 

Русский язык    2 13 3 4 1 

Математика (профиль)  1 2 5 7 2 1  

Обществознание   1 3 4 8 1  1 

История    1 2 2    

Физика  1  1 1    

Биология   2      

Химия  1  2     

Литература     1    

География      2  1  



недостаточной подготовки;  

 нерационально осуществляется предпрофильная подготовка и профильное обучение, т.к. имеет место случаи, когда обучающиеся 

выбирают предметы, не относящиеся к профилю, по которому работает образовательное учреждение; 

 Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 4  человека (10%).  

 Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 3 человека (11%). 

  

Результаты регионального мониторинга 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области №1699 от 24.11.2020 года «О проведении 

региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений Саратовской области в 

2020-2021 учебном году», приказом управления образования администрации ВМР №307 от 10.12.2020 года «Об участии в проведении 

региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений Вольского 

муниципального района 16 декабря 2020 года», с целью определения уровня готовности обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа основного общего образования по учебному предмету «Математика» 16.12.2020 40 

обучающихся 9 класса  приняли участие в первом этапе региональных проверочных работ по математике. 

Цель региональных проверочных работа (РПР):  

1.Подготовка обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации. 

2. Проверка уровня готовности обучающихся к ГИА по математике. 

 По итогам РПР (1 этап)   получены следующие результаты: 

 

 

Класс Всего по 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценки за 9класс 1 

четверть(из числа 

выполнявших работу) 

Ср.арифметическое 

алгебра и геометрии) 

Получили 

оценки 
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Учитель 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9а 
26 22 

4 7 10 1 1 4 13 4 50 5 45 82 23 Труфякова 

Т.А. 

9б 
14 14 

0 2 10 2 0 0 9 5 64 0 36 64 0 Труфякова 

Т.А. 

ИТОГО 40 36 4 9 20 3 1 4 22 9 56 3 41 75 14  

 



17 марта 2021 года РПР (2 этап) проходил на базе ППЭ № 164 (МОУ «Лицей г. Вольска»). 

 

 По итогам РПР (2 этап)   получены следующие результаты: 

 

Класс Всего по 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценки за 9класс 2 

четверть(из числа 

выполнявших работу) 

Ср.арифметическое 

алгебра и геометрии) 

Получили оценки 
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Учитель 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9а 
26 26 

4 5 17 0 0 7 6 13 27 0 73 50 30 Труфякова 

Т.А. 

9б 
14 12 

0 1 11 0 0 1 3 8 34 0 66 33 8 Труфякова 

Т.А. 

ИТОГО 40 38 4 6 28 0 0 8 9 21 29 0 71 45 21  

Наибольшее количество ошибок допущены в следующих заданиях: 

Практико-ориентированное задание №5 -69% 

При решение квадратного уравнения №9-69% 

При решении задачи на вероятность №10-69% 

При решение задач на соответствие графиков №11-56%  

Задание №13 на нахождение значения выражения – 56% 

Задание №16 геометрии на применение свойства вписанного треугольника теорему Пифагора – 53% 

При нахождении площади трапеции №17-58% 
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Выводы: 

Обучающиеся 9 классов продемонстрировали низкий уровень подготовки к ОГЭ по математике. 
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                                                                                                    Результаты  ВПР в 2021 году  

 

 Руководствуясь приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2021 году» и письма от 12.02.2021г.14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», в 

соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от 25.02.2021г. № 240 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Саратовской области  в 2021 году», на основании приказа управления 

образования администрации ВМР от 05.03.2021г. № 64 «О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях Вольского муниципального района» в период с 10 марта по 30 апреля 2021  года были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4-8, 11 классах. 

Цель проведения: мониторинг качества подготовки обучающихся 4-8, 11 классов. 

  Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Порядком проведения, утверждённого приказом Министерства 

образования Саратовской области от 20.03.2020года № 603 и графиком проведения, утверждённого приказом управления образования 

администрации ВМР от 05.03.2021 № 64.  

Итоги ВПР 2021 года  

Русский язык 

Кла
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Учитель Итоги ВПР Успеваемост
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«5» «4
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«3» «2» 

4а Вилкова О.А. 0 11 9 3 87 48 65 5 30 

4б Шаронова Н.Г. 3 11 10 2 92 54 71 0 29 

Итого 3 22 19 5 90 51 69 2,5 29,5 

5а Сергиевская Ю.Л. 3 5 14 2 92 33 75 8 17 

5б Сергиевская Ю.Л. 2 5 10 2 89 37 74 5 21 

Итого 5 10 24 4 91 35 74 7 19 



6а Яковлева А.Г. 2 8 8 4 82 45 82 0 18 

6б Яковлева А.Г. 4 9 11 2 92 50 65 0 35 

Итого 6 17 19 6 88 48 73 0 27 

7а Ситникова О.В. 3 4 11 1 95 37 79 5 16 

7б 
Сергиевская 

Ю.Л. 

1 6 17 2 92 27 85 4 11 

Итого 4 10 27 3 93 31 82 4,5 13,5 

8а Яковлева А.Г. 0 6 12 2 90 30 70 0 30 

8б Яковлева А.Г. 0 2 13 2 88 12 53 0 47 

Итого 0 8 25 4 89 21 62 0 38 

 

 

Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество знаний показали 4а, 4б, 6б классы.  

Низкий показатель в 5а, 5б, 6а, 7а, 7б, 8а, 8б классах.Соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу выше показателя по 

муниципалитету в  5, 6, 7 классах, нижу – в 4,8 классах 

   

Математика 

Клас

с 

Учитель Итоги ВПР Успеваемост
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Качество 

знаний 
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«5» «4» «3» «2» 

4а Вилкова О.А. 5 11 6 2 92 67 63 16 21 

4б Шаронова Н.Г. 6 11 6 2 92 68 64 24 12 

Итого 11 22 12 4 92 67 63 22 15 



5а Труфякова Т.А. 2 10 7 2 90 57 71 5 24 

5б Караваева Н.М. 1 7 9 2 89 42 74 5 21 

Итого 3 17 16 4 90 50 73 5 22 

6а Труфякова Т.А. 1 4 11 4 80 25 65 0 35 

6б Одарченко М.А. 4 9 10 2 92 52 64 0 36 

Итого 5 13 21 6 87 40 64,5 0 35,5 

7а Одарченко М.А. 0 8 11 2 86 36 68 0 32 

7б Караваева Н.М. 0 5 17 3 88 20 72 4 24 

Итого 0 13 28 5 89 28 70 2 28 

8а Труфякова Т.А. 0 8 8 3 84 42 63 5 32 

8б Караваева Н.М. 0 3 10 2 87 20 67 7 26 

Итого 0 11 18 5 85 32 65 6 29 

 

Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество знаний показали 4а, 4б, 5а, 6б 

классы. Низкий показатель в 5б, 6а,7а, 7б, 8а, 8б классах.  



 
 

Соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу на уровне муниципалитета в  7 классе; нижу показателя по муниципалитету в 4, 

6, 8 классах. 

 

Биология (Окружающий мир) 
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с 

Учитель Итоги ВПР Успеваемо
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«5» «4» «3» «2» 

4а Вилкова О.А. 3 12 8 0 100 65 65 17,5 17,5 

4б Шаронова Н.Г. 3 17 5 0 100 80 68 20 12 

Итого 6 29 13 0 100 73 67 19 14 

5а Агерова И.В. 4 11 5 2 91 68 68 5 27 

5б Агерова И.В. 1 7 10 1 95 42 74 0 26 
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Итого 5 18 15 3 93 56 71 2 27 

6а Агерова И.В. 1 9 8 2 90 50 75 10 15 

Итого 1 9 8 2 90 50 75 10 15 

7а Агерова И.В. 2 7 10 2 91 43 81 0 19 

7б Агерова И.В. 1 7 12 3 87 35 65 0 35 

Итого 3 14 22 5 89 39 73 0 27 

11 Агерова И.В. 0 2 1 1 75 50 75 0 25 

Итого 0 2 1 1 75 50 75 0 25 

 

Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество знаний показали 4а, 4б, 5а, 6а, 11 классы. 

Низкий показатель качества в 5б, 7а, 7б  

классах. 
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Соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу на уровне муниципалитета в 5 классах; выше показателя по муниципалитету в 

6а, 7, 11 классах, нижу – в 4 классе 

Химия 
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с 
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«5» «4» «3» «2» 

8б Ашихмина Н.А. 2 8 11 1 95 45 64 9 27 

Итого 2 8 11 1 95 45 64 9 27 

11 Ашихмина Н.А. 0 2 2 0 100 50 75 0 50 

Итого 0 2 2 0 100 50 75 0 50 

 

Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы.  

 
Соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу выше показателя по муниципалитету в 11 классе, нижу – в 8б классе 
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География 

Клас

с 

Учитель Итоги ВПР Успеваемо

сть 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о
о
тв

ет
ст

в

и
е 

П
о
в
ы

ш
ен

и

е П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

6б Горбунова М.А. 5 9 11 0 100 56 64 8 28 

Итого 5 9 11 0 100 56 64 8 28 

7а Горбунова М.А. 0 9 13 3 88 36 64 8 28 

7б Горбунова М.А. 1 5 18 2 92 23 81 4 15 

Итого 1 14 31 5 90 29 73 6 21 

11 Горбунова М.А. 1 1 2 1 80 40 60 0 40 

Итого 1 1 2 1 80 40 60 0 40 

 

Выводы: ВПР выполнена на низком уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество знаний в 6б класса, низкий показатель в 

7а, 7б, 11 классах. 

 

  Соответствие отметок за ВПР 

отметкам по журналу на уровне ВМР в 11 классе, выше показателя по муниципалитету в 7 классе, нижу – в 6б классе 
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Физика 

Клас

с 

Учитель Итоги ВПР Успе

ваем

ость 

% 

Качеств

о 

знаний 

% С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

7а Чекалина О.К. 0 9 11 1 95 43 67 5 28 

7б Караваева Н.М. 0 8 16 2 92 31 85 0 15 

Итого 0 17 27 3 94 36 76 2,5 21,5 

8а Караваева Н.М. 0 8 12 2 91 36 68 0 32 

Итого 0 8 12 2 91 36 68 0 32 

11 Чекалина О.К. 0 3 2 0 100 60 60 0 40 

Итого 0 3 2 0 100 60 60 0 40 

Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество знаний в 11 классе, низкий показатель 

качества в 7б, 8а классах. 

 
 Соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу на уровне ВМР в 8а классе, выше показателя по муниципалитету в 7 классе, 

нижу – в 11 классе 
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История 

Клас

с 

Учитель Итоги ВПР Успев

аемост

ь 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

5а Тараканова О.Н. 6 8 4 3 86 67 67 4 29 

5б Тараканова О.Н. 4 8 6 1 95 63 68 16 16 

Итого 10 16 10 4 90 65 68 10 22 

6а Тараканова О.Н. 4 7 8 2 90 52 80 10 10 

Итого 4 7 8 2 90 52 80 10 10 

7а Юлина Е.В. 1 11 9 1 95 55 68 5 27 

7б Юлина Е.В. 1 5 16 2 92 25 71 0 29 

Итого 2 16 25 3 93 39 69,5 2,5 28 

8б Юлина Е.В. 1 8 9 2 90 45 60 5 35 

Итого 1 8 9 2 90 45 60 5 35 

11 Юлина Е.В. 3 1 1 0 100 80 60 0 40 

Итого 3 1 1 0 100 80 60 0 40 

 

Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество знаний в 5, 6а, 7а, 11 классах, низкий 

показатель в 7б, 8б классах. 



 Соответствие отметок за ВПР 

отметкам по журналу на уровне ВМР в 5 классе, выше показателя по муниципалитету в 6а, 7 классах, нижу – в 8а, 11 классах. 

   

Обществознание 

Клас

с 

Учитель Итоги ВПР Успеваемост

ь 

% 

Качеств

о 

знаний 

% С
о
о
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ет
ст

в
и

е П
о
в
ы

ш
ен

и
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П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

6б 
Тараканова 

О.Н. 

11 11 1 0 100 95 83 17 0 

Итого 11 11 1 0 100 95 83 17 0 

7а Юлина Е.В. 2 12 9 1 96 58 67 4 29 

7б Юлина Е.В. 1 8 14 3 88 35 65 4 31 

Итого 3 20 23 4 92 46 66 4 30 

8а 
Тараканова 

О.Н. 

1 10 8 1 95 55 65 20 15 

Итого 1 10 8 1 95 55 65 20 15 
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Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество знаний в 6б, 7а, 8а классах, низкий 

показатель в 7б классе. 

 
Соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу на уровне ВМР в 7, 8а классах, выше показателя по муниципалитету в 6б классе. 

Английский язык 

Кла

сс 

Учитель Итоги ВПР Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

С
о
о
тв

ет
ст

в

и
е 

П
о
в
ы

ш
ен

и

е П
о
н

и
ж

ен
и

е 

«5» «4» «3» «2» 

7а Сахаутдинова А.Ф. 5 7 6 2 90 57 66 0 34 

7б Сахаутдинова А.Ф. 1 5 15 4 80 23 42 0 58 

Итого 6 12 21 6 87 38 53 0 47 

11 Сахаутдинова А.Ф. 1 2 0 0 100 100 67 0 33 

Итого 1 2 0 0 100 100 67 0 33 

 

Выводы: ВПР выполнена на среднем уровне, на что указывают итоги таблицы. Хорошее качество в 7а и 11 классах. Низкий показатель 

качества в 7б классе. 
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 Соответствие отметок за ВПР 

отметкам по журналу выше показателя по муниципалитету в 11 классе, нижу – в 7 классе 

  

Выводы: Всероссийские проверочные работы проведены в 4-8, 11 классах в соответствии с графиком. Проведение и проверка работ 

осуществлялась в соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения РФ и Министерства образования Саратовской области.  

Исходя из данных таблицы, наиболее высокое качество подготовки в соответствии с требованиями ФГОС демонстрируют: 

обучающиеся 4а и 4б (математика, русский язык, окружающий мир);  

обучающиеся 5а (история, биология, математика); 

обучающиеся 5б класса (история); 

обучающиеся 6а (биология, история); 

обучающиеся 6б класса (обществознание, география, математика, русский язык); 

обучающиеся 7а класса (английский язык, обществознание, история); 

обучающиеся 8а класса (обществознание); 

обучающиеся 11 класса (английский язык, история, физика, химия, биология). 

Особые опасения вызывают результаты 7б, 8а, 8б классов. 

Работа ВПР дает возможность проанализировать систему оценивания учителей. Результаты ВПР по русскому языку в 8б классе 

показали низкий процент соответствия – 53% (учитель Яковлева А.Г.), а также по английскому языку в 7б классе (учитель Сахаутдинова 

А.Ф.)  

 

Причины низких результатов по предметам: 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки  внимательного прочтения текста задания,

 сопоставления выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; 
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     -  слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

      - недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 - сформировано на недостаточном уровне умение устанавливать причинно-следственные связи, выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, строить 

речевое высказывание в письменной форме.  

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

       1.Администрации: 

 проанализировать результаты ВПР на педагогическом совете 

 на методическом совете рассмотреть вопрос об усилении практической направленности уроков. 

 учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВШК на 2021/22 учебный год. 

 

2.Руководителям ШМО: 

проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, 

установить дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом на 

заседаниях МО; 

3. Учителям – предметникам и учителям начальных классов: 

 руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 формировать у учащихся способность применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и практического 

характера средствами учебного предмета. 

 использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, химии, английского языка для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые 

вызывают затруднения; 

 на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще давать задания проблемного и 

практического характера; 

 проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

 разработать систему мер по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 

2021-2022 учебном году. 



4.Классным руководителям: 

 проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

 на классных и родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР. 

  

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

       Профессионализм педагога определяется профессиональной пригодностью – совокупностью психофизических особенностей , 

наличием у педагога специальных знаний и умений, воспитанностью; профессиональным самоопределением — поиском себя в профессии, 

собственной профессиональной роли, профессионального имиджа, индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

саморазвитием – целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной 

деятельности. 

      Учителя делятся опытом работы, размещая методические разработки в учительских порталах и  на сайтах «Инфоурок», 

«Росконкурс.РФ», «Педкопилка», «Педразвитие», «Педсовет», «Вестник педагога»,  являются участниками семинаров, вебинаров, научно - 

практических конференций, организованных издательствами «Бином», «Просвещение», «Российский учебник», «ЯКласс»,  проходят 

тестирования на «Учебной платформе по подготовки специалистов, привлекаемых к ГИА» . 

      Совершенствование компьютерной грамотности – неотъемлемая часть работы каждого учителя. Педагоги активно работают на учебной  

платформе Учи.ру. В школе целенаправленно ведется работа по повышению образовательного уровня педагогов через совершенствование 

педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и практических форм работы. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому задачей школы является 

поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них 

желания вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого-педагогическую и предметную компетентность.    

            В целях оказания методической помощи молодым педагогам функционировала «Школа молодого педагога», где проводились 

занятия с молодыми специалистами, согласно плана работы. 

       Анализируя работу с молодыми педагогами, можно сделать вывод, что вся методическая деятельность способствует успешной 

социально-педагогической и личной адаптации начинающих свой трудовой путь учителей, помогает преодолеть возникающие трудности, 

повысить уровень своей подготовки, убедиться в правильном выборе профессии, почувствовать себя состоявшимся учителем.        

         Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки талантливых детей.  

       В течение года обучающиеся участвуют в онлайн – конкурсах  и олимпиадах на онлайн - платформе «Учи.ру», онлайн - школе 

«Фоксфорд», ЦРТ«Мега - талант», «Инфоурок», «Олимпиум», портале для целеустремлённых натур «Совушка»,  в интеллектуальных 

марафонах, викторинах,  конференциях, фестивалях различного уровня.  



       В первом полугодии 2021 - 2022 учебного года обучающиеся приняли участие в школьном и  муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

 - в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 18 общеобразовательным предметам приняли участие 137 обучающихся 4-

11 классов (461 участие). Общее количество призёров и победителей- 105. 

- в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам приняли участие 38 обучающихся 

7-11 классов (72 участия). Общее количество призёров и победителей – 20. 

 

Информация об участии обучающихся  МОУ ВМР «СОШ № 16 г. Вольска Саратовской области» в конкурсах, олимпиадах, 

тестированиях, соревнованиях, форумах, конференциях различного уровня в 2021г. 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 

(Номинация « Слава защитникам Отечества») 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Дмитриченкова Ольга февраль 

2021г. 

5 ИЗО 2 место  

Ефлеева О.А. 

2. Круглова Ксения февраль 5 ИЗО 1 место 

 

Муниципальная интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Лазарева Екатерина март 

2021г. 

10 литература 2 место Сергиевская Ю.Л. 



 

Муниципальная интеллектуальная игра «Знатоки географии» 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Команда:Минакова Яна, Феоктистова 

Алёна,Попова Ирина, Грицун Рената, 

Русакова Анастасия. 

март 8 география 3 место Горбунова  М.А. 

 

Муниципальная игра по биологии «День птиц» 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Команда:Бутенко Вероника,Васина 

Анна, Тараканова Валерия 

март 7 биология 2 место Агерова И.В. 

 

IX Международный конкурс для детей и молодёжи «Мы можем! 

(номинация «Исследовательские и научные работы», «Проект, проектная деятельность») 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Мышенкова Анастасия    победитель  



2. Феоктистова Алёна март 8 технология победитель Ефлеева О.А. 

 

                                                                        Всероссийская  олимпиада  для детей «Время знаний» 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Зуева Валерия март 3а Литер.чтение Диплом  3 степени Юрасова Л.В. 

Всероссийская олимпиада «Новое Древо» 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Зуева Валерия март 3а Литер.чтение Диплом 2 степени Юрасова Л.В. 

 

Международная викторина для детей младшего школьного возраста «Птицы России» 

(Портал  для целеустремлённых натур «Совушка») 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Зуева Валерия апрель 3а окружающий мир Диплом 1 степени Юрасова Л.В. 

 

Всероссийская онлайн – олимпиада Учи.ру по окружающему миру  



для учеников 1-4 классов 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Сушенков 

Савелий 

Апрель 2021г. 3а окружающий мир Похвальная грамота Юрасова Л.В. 

 

Международный конкурс  «Кириллица» 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Давыдов Вадим Весна  2021г              3а русский язык 2 место Юрасова Л.В. 

литер.чтение 2 место Юрасова Л.В. 

 

Всероссийская онлайн – олимпиада «Всезнайкино» 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1. Аветисян Карен Июнь 2021г. 3а русский язык победитель Юрасова Л.В. 

 

Образовательный марафон «Рыцарский турнир» » (Учи.ру) 



 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Результат ФИО учителя 

1. 

2. 

3. 

Аветисян Карен 

Песков Микаил 

Фёдорова Мария 

Август 2021г. 3а Грамота за 2 место в школе Юрасова Л.В. 

 

Образовательный марафон «Турнир Команд» (Учи.ру) 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Результат ФИО учителя 

1. 

 

Губатенко Али Сентябрь 2021г. 4а Грамота за лучший результат в школе в 

марафоне 

Юрасова Л.В. 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по литературе для учеников 1–9 классов 

 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Результат ФИО учителя 

1. Фёдорова Мария Октябрь 2021г. 4а Похвальная грамота Юрасова Л.В. 

2. Сушенков 

Савелий 

Похвальная грамота 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по литературе для учеников 1–9 классов 

 



№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Результат ФИО учителя 

1. Губатенко Алина Ноябрь 2021г.  

4а 

Похвальная грамота  

Юрасова Л.В. 2. Клименко Анастасия Похвальная грамота 

3. Аветисян Карен Похвальная грамота 

4. Сидоров Данил Похвальная грамота 

5. Фёдорова Мария Похвальная грамота 

 

V международная онлайн- олимпиада по математике для учеников 1-11 классов BRICSMATH.COM+ 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Результат ФИО учителя 

1. Губатенко Алина Ноябрь 2021г.  

4а 

победитель  

Юрасова Л.В. 
2. Фёдорова Мария победитель 

3. Клименко Анастасия Похвальная грамота 

 

Всероссийская краеведческая онлайн – олимпиада «Многовековая Югра» для 1-11 классов 

№

 

п/

п 

ФИ ученика Период Класс Результат ФИО учителя 

1. Фёдорова Мария Декабрь 2021г. 4а Похвальная 

грамота 

Юрасова Л.В. 

 В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы 

работы с учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в 



дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика участия в 

олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате.  

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Всег

о 

Поступил

и в вузы 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Устроилис

ь на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыв

у 

2019 50 29 0 21 18 15 3   

2020 41 15 0 26 19 13 5  1 

2021 40 12 1 25 28 16 11  1 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 2021 году на сайте ОО был организован 

специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения.  

Внутренняя система оценки качества школьного образования осуществляется в соответствии с Положением о внутришкольном 

контроле, о внутришкольном мониторинге.  

Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются:  

- качество образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  

-качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный процесс).  



Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об уровне реализации требований к 

результатам освоения образовательных программ гимназии, включая основную образовательную программу начального общего 

образования (в соответствие с ФГОС), основную образовательную программу основного общего образования, образовательную программу 

для классов, реализующих ГОС.  

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового 

административного контроля, контрольно-методических мероприятий внешней экспертизы, мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех уровнях общего 

образования . 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  здоровье обучающихся;  личностные образовательные 

результаты (включая показатели социализации обучающихся); метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение 

данных внутренней и внешней диагностики); предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней  

и внешней диагностики, в том числе ГИА в  11 классе); удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

 Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются: качество основных образовательных программ, их 

соответствие примерным программам;  качество рабочих программ, их соответствие образовательным программам образовательного 

учреждения; соответствие режима работы школы и расписания СанПиН; качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; качество 

внеурочной деятельности; качество организации воспитательной работы; качество коррекционной работы; качество методического 

сопровождения образовательного процесса.  

Объектами мониторинга качества управления являются:  

-методического комплекса федеральному перечню учебников; качество делопроизводства; состояние материально-

технической базы; санитарно-гигиенические условия, безопасность; психологический климат в образовательном учреждении; медицинское 

сопровождение и организация питания; кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); информационно-развивающая среда.  

 Мониторинг качества образования в Школе проводится посредством:  системы внутреннего мониторинга качества образования;  

внутришкольного контроля; лицензирования; государственной аккредитации; государственной итоговой аттестации выпускников; 

внешнего мониторинга качества образования.  

 В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются:  

результатов входных, промежуточных и итоговых административных контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой 

аттестации; анализ творческих достижений учащихся; анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

анализ аттестации педагогических и руководящих кадров школы; результаты медицинских и психологических исследований, проводимых 

по инициативе медицинской службы и администрации школы.  

Фиксация результатов качества образования осуществляется в базах данных, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений, совещании при директоре. 

 



 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Количественный состав педагогических работников составляет 35 человек. Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 8 чел. (25 %); 

- первую квалификационную категорию – 22 чел. (58,3 %); 

- без  категории –5 чел. (16,7 %). 

В текущем учебном году педагоги прошли педагогическую аттестацию: 

• на высшую квалификационную категорию: 

 Юрасова Л.В.. (подтверждение); 

 Одарченко М.А. (подтверждение); 

 

Педагоги школы  в текущем году проходили курсы повышения квалификации по программам преподавания учебных предметов  

№ 

п/

п 

ФИО учителя Предмет 

1.  Чекалина Ольга Константиновна Информатика 

2.  Сергиевская Юлия Львовна Русский язык 

3.  Яковлева Анастасия Геннадьевна Русский язык 

4.  Гаврилова Лидия Михайловна Физическая культура 

5.  Шарафуддинова Наталья Петровна Физическая культура 

6.  Тараканова Ольга Николаевна История 

7.  Володина Дарья Сергеевна Английский язык 

8.  Денисова Елена Сергеевна Начальные классы 

9.  Головатюк Марина Геннадьевна Начальные классы 

10.  Горбунова Марина Александровна География 



 

За высокий педагогический профессионализм, творческий подход к обучению и воспитанию подрастающего поколения труд 

педагогов отмечены отраслевыми наградами на федеральном и региональном уровне: 

-Нагрудный знак «Почетный работник образования РФ» -3 чел. – 9 %; 

- «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» – 3 чел. – 9 %; 

- «Почётная грамота Министерства образования Саратовской области» – 2 чел. – 6 %. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 

переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе 

районных методических объединений. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

О  работе школьной библиотеке  

     Школьная библиотека важное звено в работе школы. От ее фондов, библиографической работы, работы библиотекаря с читателем 

во многом зависит уровень знаний учащихся. Здесь читатель может найти в течение года не только полезную литературу, а также провести 

свободное время, получить дополнительные знания и новые идеи. Среди детей младшего и среднего школьного возраста увеличилась 

потребность в информации. Всё больше учащихся желает читать познавательную литературу про экологии, истории, искусству. Главная 

задача библиотеки показать богатство книжного фонда через выставки книг, периодических изданий на разнообразные темы. 

     Поэтому библиотека ставит перед собой следующие задачи: образовательную, информационную и культурно - досуговую,  

     Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией МОУ «СОШ № 16  г. Вольска».  

Задачи, которые ставит перед собой библиотека - формирование любви к своей Родине, знания истории, культуры, традиций своего 

родного края; формирование культуры чтения и навыков творческой и научно-исследовательской работы; развитие и поддержка у детей 

привычки и радость чтения и учения, необходимые нашим пользователям в течение всей жизни. 

В 2020 учебном году работа школьной библиотеки, совместно с педагогическим коллективом, была направлена на:  

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов; 

 обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

 Организацию работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра. 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки. 



 Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения. 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди  обучающихся  и  повышение уровня читательской активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

Какое бы не проводилось мероприятие, главным является пропаганда книги, привлечение к чтению. Одной из ведущих задач 

школьной библиотеки является формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения и навыков независимого 

библиотечного пользователя. 

Общие сведения о библиотеке 

Материальная база: Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение . В ее структуре -  абонемент, 

книгохранилище, компьютерная зона. В штате 1 сотрудник - библиотекарь. Библиотека оснащена автоматизированной информационно-

библиотечной системой «МАРК-SQL», обеспечена  компьютерами.   

Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд учебной, художественной, справочной, научно-

познавательной, методической литературой, нетрадиционными носителями информации, периодическими изданиями. 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется учебной литературой и справочными и электронными ресурсами и изданиями.  

На  30 мая 2021  года  фонд библиотеки – 10 323 экз. 

Книжный фонд, в т.ч. художественная литература временного хранения – 2414 экз. 

Учебный фонд -7012 экз. Методическая литература – 271  экз. Количество читателей – 504 человек.  Книгообеспечение  учебной 

литературой – 99 % 

     Исходя из вышеприведенных показателей, можно сделать следующий вывод по работе библиотеки за 2019-2020 учебного года. 

Увеличилось количество читателей  

Учебный  фонд библиотеки увеличился, в сравнении с прошлогодними показателями,  в связи с запланированным поступлением 

заказа на учебники по Федеральному перечню учебников для  11 классов по новым ФГОС. 

Книгообеспеченность   выросла.  

 

 

 



Работа с библиотечным фондом 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  Библиотека укомплектована научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

  младшего школьного возраста (1-4 классы); среднего школьного возраста (5 - 8 классы); старшего школьного возраста (9 - 11 

классы); небольшим количеством педагогической и методической литературой для педагогических работников;учебниками.  

Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах. Расстановка произведена по классам.  

 Все обучающиеся были обеспечены учебниками. За счет школы обеспечены 99 %  обучающихся. 

Был сформирован заказ учебников на 2021-2022 учебный год. В формировании заказа участвовали руководители ШМО и 

администрация школы.  

         Вся поступающаяся в библиотеку литература своевременно регистрируется в картотеки, накладные собираются, ведется книга  

суммарного учета. 

На сайте школы размещен «Перечень учебников на 2020-2021 учебный год» по классам. 

  На каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные книги. 

Заказы выполняются полностью. Планы заказов библиотекарь согласовывает с заместителями директора, учителями - предметниками. 

В мае-июне библиотека проводит сбор учебников и в августе, сентябре выдаёт их на новый учебный год. Весь фонд школьных учебников 

введён в электронный каталог учебной литературы, своевременно вводятся поступившие учебники и удаляются списанные.  

В 2021 году учащиеся школы были обеспечены учебниками на 99 % из Федерального списка и региональными учебниками. 

Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные 

беседы, рейды-проверки. В этой работе большую помощь библиотеке классные руководители. Благодаря проделанной работе в  2021 

учебном году количество утерянных учебников уменьшилось. 

Комплектование фонда периодики. Из попечительского фонда школы были выделены средства на подписку газет.  

Работа по сохранности фонда: 

 Особо ценные издания (словари, энциклопедии) хранятся на отдельном стеллаже, ежедневно проверяется их наличие. 

        Раз в месяц проверяются читательские формуляры, с целью контроля за своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с 

должниками ведется соответствующая работа. Были проведены рейды по начальной школе и средней школе с целью контроля  

сохранности учебников. Надо приучать детей к бережному отношению к книге с раннего детства, и большую роль в этом играют не только 

школа, но и семья, родители.  



      Чтобы продлить срок пользования учебной литературой её время от времени надо ремонтировать, реставрировать. Ремонта 

периодически требует и остальной библиотечный фонд. Большую помощь оказывают в этом сами учащиеся. В конце учебного года 

ученики все сдают свои учебники только в отремонтированном виде. 

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки;картотека учета учебников;  накладные на учебники;электронная картотека CD и DVD 

дисков; читательские формуляры. Записи в документах производятся своевременно. 

  Справочно-библиографическая работа 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-библиографическая работа.  В библиотеке 

создается электронный каталог художественной  и справочной и учебной литературы. Имеется в наличии картотека учебников. 

 В течение учебного года проводились библиотечные уроки индивидуальные консультации, на которых  читатели знакомились с 

правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также 

на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка работы со 

справочными изданиями.  

  Библиотека располагает  печатными  энциклопедиями по разным темам, имеется справочно-библиографический фонд: словари, 

справочники по предметам, энциклопедии серии «Большая Российская энциклопедия», «Школьная  энциклопедия», «Жизнь животных»,  

книги серии «Я познаю мир»,  отраслевые энциклопедии, «Толковый словарь пословиц и поговорок для детей», «Фразеологический  

словарь для детей».  Они активно используются  при обслуживании читателей.  

Информационно-библиографическое обслуживание  учебно-воспитательного процесса и самообразования обеспечивалось за счет 

пополнения фонда новыми  учебниками, справочными изданиями. 

     По мере поступления литературы в библиотеку, проводится индивидуальная информационная работа с пед. коллективом школы. 

(Обзоры новинок, обзоры к предметным неделям). 

     Продолжается совместная работа библиотеки с ГПД. Библиотекарь проводит на базе ГПД библиотечные мероприятия. 

     Ведется постоянная библиографическая работа – составление систематической картотеки статей, ведется картотека учебников и 

алфавитный каталог, который постепенно дублируется электронным алфавитным каталогом. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

 В Школе созданы все условия для обучения и воспитания обучающихся. Материальная база постоянно совершенствуется за счет 

привлечения различных средств. Учреждение на сегодняшний день оборудовано: системами централизованного отопления и 

централизованного водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. Школа 

обслуживается вневедомственной охраной.  



Занятия проводятся в 25 кабинетах. Имеются специализированные кабинеты географии, информатики, математики, физики, химии, 

биологии, русского языка и литературы, иностранного языка, ОБЖ, истории, начальных классов, в которых созданы необходимые условия 

для проведения занятий. Компьютерами оснащены рабочие места педагогов и администрации школы. В 5 учебных кабинетах используется 

мультимедийная аппаратура (программно – аппаратный комплекс: проектор, доска, компьютер); в учебном процессе используется 

переносные проектор и экран; 3 комплекта модульной системы экспериментов на базе цифровых технологий (химия, начальная школа, 

физика); система контроля и мониторинга качества знаний (3 комплекта). Три учебных кабинетов оборудованы телевизорами и 

видеоплеерами. В Школе имеется актовый зал на 75 мест; спортивный зал, мастерские для трудового обучения, кабинет педагога – 

психолога, буфет-раздаточная на 50 посадочных мест; лицензированный медицинский и процедурный кабинеты; библиотека, учительская.  

В школе функционируют 11 рабочих мест педагогических работников, оборудованных компьютерами. Всего 40 компьютера, из них 

13 ноутбуков. 16  школьных компьютеров объединены в локальную сеть. В школе есть 8 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных 

досок, 3 принтера и 2 многофункциональных устройств. 

Учебно – опытный земельный участок площадью   1,2 га используется в учебном процессе   по биологии, экологии, технологии. 

Имеется пришкольная территория, где расположены древесные и кустарниковые насаждения, цветочные клумбы. На территории школы 

оборудована спортивная зона, на которой имеются волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, яма для прыжков в длину с 

разбега, нестандартное оборудование (восьмиугольник, брусья параллельные, ломаная лестница, прыжковая яма).  

В зимнее время проводятся занятия по лыжной подготовке, подвижные игры.  

Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективного управления охраной труда в школе разработана и постоянно 

ведется документация, которая устанавливает и описывает основные процедуры системы управления охраной труда и техники 

безопасности в их взаимодействии. Документация хранится в учтенной форме в течение установленного срока.  

Она включает:  

 

б 

административно- общественном контроле за охраной труда; о порядке проведения инструктажей по ОТ с работниками, обучающимися, о 

проверке знаний по ОТ);  

безопасность, за теплохозяйство, о порядке проведения инструктажей, об обеспечении безопасности в период летней оздоровительной 

работы и другие);  

Разработаны и утверждены планы:  

- организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда  

- мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;  

- мероприятий по пожарной безопасности,  

 Ежегодно составляются соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом по проведению мероприятий по ОТ, по 

выполнению которого один раз в полгода составляется акты.  



 Весной и осенью проводится технический осмотр здания и сооружений, по результатам которых составляются акты.  

 Систематически проводится проверка внутренних пожарных кранов, пропитка внутренних деревянных конструкций, проверка 

обработанного материала на огнестойкость.  

 Своевременно проводятся инструктажи работников и обучающихся.  

Разработаны:  

- должностные обязанности для всех категорий работников;  

- должностные инструкции по охране труда для работников;  

- инструкции по ОТ и ТБ для работников школы, при выполнении работ с использованием машин, механизмов и оборудования;  

- инструкции по правилам безопасности для учащихся в кабинетах и других помещениях школы;  

- инструкции по технике безопасности для учащихся при выполнении различных видов работ; при участии в различных мероприятиях.  

Документация, размещаемая в учебных кабинетах, ежегодно обновляется.  

Особое внимание уделяется вопросам охраны труда при приеме учреждения к началу нового учебного года.  

Пожарная безопасность:  

-24», система речевого оповещения при пожаре «Орфей», 

помещения и учебные классы оборудованы извещателями пожарно-дымовыми оптико-электронными ИП 212;  

-2, ОП-3, ОП-4;  

 перезарядка огнетушителей производится в ООО 

«Пожсервис»;  

 

 

 

В школе функционирует «тревожная кнопка».  

Систематически проводятся учения по эвакуации учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В 2021учебном году были приобретены: 

ученическая мебель в кабинет информатики № 2;17;18, линолеум в кабинет № 4;шкаф в кабинет № 20;замена деревянных оконных 

блоков на ПВХ в кабинетах 18, 17,4, 6. стенды в № 3,20,16,22. 

Выполнен капитальный ремонт фасада школы со стороны двора, произведена замена  оконных блоков второго этажа школы, установлен 

металлический забор, заменены двери в кабинетах № 30,26.  Установлена  входная дверь, выполнен ремонт спортианого зала. 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

№   

п/п 

Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся человек 504 

1.2  

 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек  225 

1.3  

 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек  236 

1.4  

 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек  43 

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

 

1.6  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  62,5 

1.7  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике   30,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  70,7баллов 

1.9  

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  База – 15,5 баллов 

Профиль - 46,6 баллов 

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 чел. 

 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 чел. 

 5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

0чел. 

 0 % 



русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

1.13  

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

База 0 чел. 

0 % 

Профиль- 

1 чел.,4,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

2 чел. 

5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 чел. 

 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

4 чел.  

10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

3 чел.  

11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

370 чел.  82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

183 чел  40 % 

1.19.1 Регионального уровня 9 чел. 20% 

1.19.2 Федерального уровня 78 чел. 17% 

1.19.3 Международного уровня 46 чел. 10% 

1.20  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 чел.  

0% 

1.21  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

43 чел.  

8,0 % 

1.22  

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0чел. 

0% 

1.23  

 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности  

0 чел.  

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 чел. 



1.25  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

31 чел. 91 % 

1.26  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности  

(профиля), в общей численности педагогических работников  

30 чел. 86 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

4 чел. 11% 

1.28  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

3 чел. 8,3 % 

1.29  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

 

1.29.1 Высшая 8 чел. 25% 

1.29.2 Первая 22 чел. 62 % 

1.30  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет 2 чел. 5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 чел.55 % 

1.31  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5 чел. 15 % 

1.32  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

9 чел. 25 % 

1.33  

 

Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

32 чел.94% 

1.34  

 

Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных  

32 чел. 94 % 
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