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МБОУ Сосновская СОШ №1 (далее – Школа) расположена в рабочем посёлке Сосновка. Большинство семей обучающихся проживают в 

частном секторе. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых, 

платные образовательные услуги. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 определение основных направлений развития школы, особенностей его образовательной 

программы; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

 содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств, средств, 

полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 

содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе. 

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 семь предметных методических объединений: 

− объединение педагогов гуманитарного цикла; 

− объединение педагогов естественно-научного цикла;  

- объединение педагогов информационно-математического цикла; 

− объединение педагогов начального образования; 

- объединение педагогов дополнительного образования; 

- объединение классных руководителей; 

- объединение педагогов иностранных языков. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО) и Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и 



среднего (полного) общего образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования). 

                                                                                                   Воспитательная работа 

Процесс воспитания в МБОУ Сосновской СОШ №1 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;                                       

   - системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;    

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);   

            - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;   

            - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  



Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Сосновской СОШ №1 – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

     Приоритетные направления воспитательной деятельности школы реализовывались через работу центров «Моё Отечество», «Я – человек!», 

«Здоровье и безопасность», «Семья и культура». 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

             Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что осуществляя классное руководство, педагоги 

организовывали работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенных им классов; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Работа по созданию классных коллективов велась целенаправленно. 

Педагоги вели работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими особого педагогического внимания.   

Они проводили тематические классные часы согласно плана школы. Работа классных руководителей была направлена на изучение личности 

ученика. Фиксирование его стремления к саморазвитию, самоорганизации, самовоспитанию также являлось частью деятельности классных 

руководителей. 

              В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. 

Проводились праздники, фестивали, конкурсы, акции, проекты, увлекательные викторины и диспуты, конференции. Из года в год проводятся 

традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым содержанием и новыми идеями. Постепенно решается проблема занятости 

обучающихся, которые находятся в группе риска. Дети из данной категории были вовлечены в школьные мероприятия, кружки и секции. В 

школе имеется большое количество кружков и клубов и наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную деятельность, 

сферу дополнительного образования, вводить инновационные технологии воспитательной работы. 



 В 2019 году продолжил работу Центр «Семья и культура». На должном уровне была организована работа с родителями и семьёй по 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними детьми и ответственности родителей. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществлялась для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивалось согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Данная работа с осуществлялась в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительский клуб "Домашний очаг", предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

 социальная гостиная, на которой обсуждались вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводились мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители получали ценные рекомендации и советы от психологов, социальных работников и 

обменивались собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы в сети интернет, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Педагогический коллектив работал над формированием у обучающихся таких ценностей, как: красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие.  

Обучающиеся школы были вовлечены в мероприятия: 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 



 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

      В школе проводилась социально - педагогическая профилактика и коррекция. Основная работа в этом направлении велась с детьми, 

стоящими на внутришкольном контроле, их было 11 человек (совместно с филиалами) и с детьми, состоящими на учёте в КДН (их было 3 

человека). С семьями и подростком проводилась большая работа, которая включала в себя и посещение семьи с участковым инспектором, со 

специалистами социальной гостиной и приглашение родителей в школу на беседы, на заседание профилактического совета.  

     Кроме работы с данной категорией детей в целях профилактики   были организованны профилактические классные часы, которые 

проводились классными руководителями и социальным педагогом, привлекались сотрудники ОМВД по Сосновскому району и Сосновской ЦРБ. 

    К работе по профилактике правонарушений и отклоняющегося поведения были привлечены все участники образовательных отношений.  

В этом году продолжил работу школьный    Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в состав, 

которого были включены: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор 

ГДН, руководитель службы медиации, представитель родителей. Проведено 5 заседаний, на которых приняты решения по 4 неблагополучным 

семьям и их детям.  Рассматривались вопросы по неуспеваемости обучающихся, питанию в школьной столовой, аддиктивному поведению во 

время уроков и перемен. 

В работе с подростками использовались различные формы и методы профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, 

консультации с учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, совместно с инспектором ГДН. В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводились различные мероприятия воспитательного характера. 

          В текущем учебном году были отмечены случаи появления обучающихся в общественных местах в комендантский час, что является 

следствием бесконтрольности детей со стороны родителей. Поэтому в следующем учебном году следует обратить особое внимание на эту 

проблему и привлечь к её решению родителей, работников социальной гостиной, педагогов дополнительного образования с целью 

профилактики правонарушений. 

 

Формирование и развитие личности обучающихся, воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека реализовывалось через деятельность центра «Моё Отечество». 



В школе функционирует школьный музей. Работа в музее способствует социализации личности через совместный поиск материалов об 

истории школы на различных этапах ее жизни, общение с выпускниками и участниками различных исторических событий, работа с 

источниками, хранящимися в архивах. Не прерывается связь поколений, и современные школьники знакомятся с судьбами героев родной 

Сосновки. С чувством гордости и восхищения воспринимают то, что они живут на земле, которая чтит память своих земляков, прошедших 

Великую Отечественную войну, Афганскую войну. Их имена запечатлены не только в экспонатах школьного музея, но и живы в наших сердцах 

и делах. В школе функционирует музей имени Героя Советского Союза В.В. Мякотина. Цель работы музея: развитие личности, способной к 

определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных сферах жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, 

гуманности и патриотизма, знаний истории Великой Отечественной войны и героических страниц боевого прошлого. В музее оформлены 

выставки и экспозиции: крестьянская утварь и быт, наш край в годы Великой Отечественной войны. Выставки и экспозиции постоянно 

обновляются и меняются. Многие мероприятия проводятся в школьном музее, это уроки мужества, экскурсии. В школе функционируют клубы 

патриотической направленности «Память» и «Поиск», руководителями которых являются учителя истории и обществознания Шепелёва Н.И. и 

Карпушова Н.Н. 

В сети Интернет создан собственный сайт «Информационно-образовательные центры - виртуальные школьные музеи», где посетители 

имеют свободный доступ к разнообразным ресурсам нашего школьного музея. Имеется личный сайт учителя истории Пенягина А.А., который 

содержит богатый материал по историческому краеведению и сведения об участниках ВОВ.  

      Классные руководители и учителя  - предметники разработали ряд уроков и воспитательных мероприятий направленных на 

формирование активной гражданской позиции учащихся: классный час «Символика России и Тамбовской области» разработала и провела 

Сошникова Р.Е. воспитательное мероприятие «Символы Сосновского района» - Суспицина Т.М., Фетьискина Е.А. «Афганистан – незаживающая 

рана» - Ветрова Е.П., «Защитники Отечества» - Казьмина Н.А., День Великой России – Черкасова О.Н. и т.д. Значимая роль в формировании 

гражданственности отводится учителям истории и обществознания. Проект «Роль семьи в истории великой страны», разработанный Шепелёвой 

Н.И.  углубляет и расширяет знания об истории и семейных традициях россиян. Карпушова Н.Н. подготовила материал о воспитании в царской 

семье Романовых к встрече с владыкой Гермогеном. Обучающиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве нашего 

посёлка. Волонтёрский отряд «ДОБРОволец» под руководством старшей вожатой Казьминой Н.А. провёл акции: «Благоустройство территории у 

памятника воинам- ученикам школы, погибшим в годы ВОв», осуществил уборку и благоустройство памятников и мемориалов, расположенных 

на территории р.п. Сосновка (памятник героя Советского Союза В.В. Мякотина, мемориал воинам ВО войны).  

В данном учебном году военно-патриотическое воспитание в базовой школе и филиалах осуществлялось через беседы, дискуссии, 

праздники, викторины, литературно-музыкальные композиции, тематические классные часы, кружковую деятельность через памятные даты  

школы. 

За истекший период, согласно плану работы, были проведены: Классные часы: «Моя Родина», «Основной закон страны», «4 ноября – День 

народного единения, «Подвигу жить в веках», «Берегите хлеба каждую крупицу» «День юного героя-антифашиста», прошли уроки мужества 



«Никто не забыт, ничто не забыто»; «Юные герои - пионеры». Приняли участие в акция «Георгиевская ленточка» и общешкольном мероприятии 

«Этот день Победы».  

      На ступени основного и среднего образования организованы следующие мероприятия: проведены классные часы «Есть ли герои в наше 

время», «Герои наших дней»,  «Маленькие герои большой войны», «Русский солдат умом и силой богат», провели линейку и вечер, 

посвящённые 100-летию комсомола «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», 15 февраля провели общешкольное мероприятие,  

посвященное  30-ой годовщине вывода войск из Афганистана  «Отечества достойные сыны», прошел урок мужества «Нам не помнить об этом 

нельзя». В школе прошла неделя воинской славы, в течение которой был проведён общешкольный праздник «Живые павшим обязаны вечно», 

общешкольная линейка «Себя в бою не пожалел, а Родину сберёг».   

    Члены детских организаций принимают активное участие в конкурсах: «Добровольцы России» в акциях: «Вспомним былое», «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», «Нашей армии герои», эрудит-щоу «Равняйсь! Смирно», «Ищу героя», «Голос военных лет». Участвовали в проектах 

«День героев Отечества», «Диалоги с героями». Важно отметить, что школьники знают героев, живущих с ними рядом. Так в базовой школе и 

филиалах в с. Дегтянка, Челнаво-Рождественское, Отъяссы на празднование Дня воина-интернационалиста были приглашены жители села, 

которые участвовали в Афганской и Чеченской войне. 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и любви к своей малой Родине, в МБОУ СОШ 

№1 уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию, воспитанию в духе боевых традиций старшего поколения, уважения к 

подвигам героев, чувства любви к Родине, гордости за своё Отечество, подготовка молодых людей к защите Родины и службе в вооружённых 

силах. В школе функционирует отряд юнармейцев. Ребята участвуют в акциях, шествиях и «Вахтах памяти». 

    Ежегодно в школе соседствуют традиционные формы военно-патриотического воспитания. 

Февральский военно-патриотический месячник, который в нашей школе проводится ежегодно с 23 января по 23 февраля, начинается с 

торжественной линейки. В ходе проведения месячника военно- патриотического воспитания учащиеся с 1 по 11 классы принимают активное 

участие в различных мероприятиях: конкурсе коллажей, посвященных Дню Защитников Отечества, операций «Поздравляем!», «Как живёшь, 

ветеран», благотворительной акции «Дети России – солдатам Отечества», музыкальная перемена, Смотр строя и песни, парад войск. Не 

забываем мы и ветеранов, проживающих на территории нашего посёлка. Каждый год, в канун 23 февраля, добровольческий отряд 

«ДОБРОволец» совершает волонтёрские рейды, помогает ветеранам ВОВ и людям преклонного возраста. Традицией нашей школы стали 

благотворительные концерты в доме-инвалидов и престарелых на 9 мая. Коллектив школы принимает участие в митингах, посвященных Дню 

Победы. Учащиеся возлагают к подножию памятника, венки и гирлянды, сделанные своими руками. Созданием видеофильмы, информацию о 

мероприятиях публикуем в газетах «Сосновское слово», «Школьные истины», на сайте школы. 

  Проводятся фестивали и конкурсы военно-патриотический песни, конкурс рисунков «Война глазами детей».  



В канун 9 мая в школе прошёл Единый день, посвящённый 74-летию победы в ВОв, в ходе которого учащиеся побывали на уроках 

мужества, приняли участие в концертной программе, смотрели фильмы о войне в соответствии с возрастными особенностями. 

Большим успехом у школьников пользуются массовые военизированные игры «Зарница», «А ну-ка, парни!», «Славянка». Учителями 

физкультуры Назаровым С.Г. и Казьминым М.Н., Летуновым Г.П., Поповым Н.И. были проведены игры «А ну-ка, парни!», «Вперёд, 

мальчишки!», «Рыцарский турнир» и программа военно-спортивных конкурсов и эстафет. Такие игры проходят на одном дыхании, вызывают 

бурю положительных эмоций у ребят и их болельщиков. Подобные мероприятия способствуют воспитанию молодого человека патриотом и 

настоящим защитником Отечества. Ежегодно проводятся учебные сборы и стрельбы для учащихся 10 классов.      

Опытом своей работы по гражданско-патриотическому воспитанию наши педагоги делятся на педагогических советах, семинарах 

классных руководителей. Но какую бы форму работы не выбрали педагоги, главным является приобщение к русским традициям, привитие 

любви к родному краю. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания реализовывалось через Центр «Я – человек» 

Формировали ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Реализовывалось данное направление через мероприятия и ключевые дела:  

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний серпантин»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также являлось приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива и  носило  системный характер.  



В течение всего учебного года было организовано горячее питание обучающихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Проводились медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни реализовывалось через работу центра «Здоровье и 

безопасность» 

Основной целью данного направления было формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Обучающиеся школы были вовлечены в ключевые дела: 

 Дни Здоровья; 

 систему профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическую программу «За здоровый образ жизни; 

 всероссийскую акцию «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

 игру «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акцию «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 занятия обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Большое внимание в школе уделялось экологическому воспитанию. 

Цель работы в данном модуле – воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Педагогический коллектив работал над реализацией задач: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 



 бережное отношение к растениям и животным. 

Формировались ценности к родной земле; заповедной природе; планете Земля; экологическое сознание.  

Обучающиеся школы были вовлечены в классные часы и ключевые дела: 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Живи, родник!»; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по благоустройству территории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и направлена на развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.  Работа 

внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утвержденных директором Школы. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется 

через: - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  



- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности : 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.  Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, конкурсах.  

Выросло количество учащихся, проявляющих интерес к волонтёрской деятельности. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализовывался следующим образом: 



 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями 

и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали призерами различных 

конкурсов. Хотелось бы отметить тех педагогов, которые смогли привлечь к участию в конкурсах наибольшее количество обучающихся. Это 

Казьмина Наталья Александровна, Буркина Людмила Владимировна, Суспицина Татьяна Михайловна, Фетискина Евгения Анатольевна, 

Мишукова Ольга Ивановна, Фролова Галина Евгеньевна, Куртунова Александра Андреевна, Назаров Сергей Геннадьевич, Карпушова Наталья 

Николаевна, Ежов Сергей Юрьевич, Чепрасова Марина Анатольевна, Летунов Геннадий Петрович. Следует отметить работу детской 

организации: «Республика 555», под руководством старшей вожатой Казьминой Натальи Александровны. Ребята стали участниками 

многочисленных акций и социально-значимых проектов. 

        Таким образом, в целом воспитательная система школы направлена на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека 

как личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом 

своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− социально-педагогическая; 

− художественная; 

− физкультурно-спортивная; 

 - естественнонаучная; 

-  техническая; 

- туристско-краеведческая. 
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В МБОУ Сосновской СОШ №1 – дополнительное образование детей является стабильно функционирующей системой, в которую входят 

20 детских творческих объединений Услугами дополнительного образования пользуются 890 учеников, что составляет 100% от общего числа 

учащихся школы. Руководители объединений ориентируются на знание индивидуальных особенностей учащихся. За основу берутся типовые 

программы, но изменяются средства, методики, способы и формы реализации целей и задач. 

В школе создана структура, занимающаяся сбором, обработкой, анализом конкретной информации о каждом ребенке школы. Каждый 

ребенок может посещать 2-3 школьных объединения дополнительного образования. Наиболее популярны в школе объединения 

дополнительного образования: «Быстрая ракетка», «Вокальное искусство», «Мастерица», «Импульс», «Королевская игра», «Смекалка», 

«Вороной», «ВИА» и другие. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социо-культурные и 

образовательные потребности детей, которые мы рассматриваем как «зону ближайшего развития школьного образования». 

Педагоги дополнительного образования в течение года проводили сами и участвовали в   школьных и районных мероприятиях, объединяя 

в них обучающихся разных творческих коллективов: «1 сентября - День знаний», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Выборы 

школьного президента», «Посвящение в детскую организацию», «День пожилого человека», «День матери», «Новогодние утренники», 

«Рождество», торжественная линейка «Сталинградская битва», «23 февраля - День защитника Отечества», «День интернационалиста", 8 Марта, 

«Масленица», «День юмора и смеха», «Всемирный день птиц», «Пасха», субботник «Только вместе мы большая сила - школа №1!», 1 Мая, 9 

Мая, Последний звонок, Выпускной бал, выездные концерты «Великая Победа», отчетные концерты (Прокудин А.В.,  Куртунова А.А.),  научно-

практические конференции, шахматные турниры, открытые занятия по духовно-нравственному воспитанию районного уровня «Рождество» и 

др. Кроме этого, активное участие принимали в РМО ПДО, отчет о работе с одаренными детьми (Попова Г.П. СОШ № 1),  проводили мастер-

классы (Сайфутдинова Н.И.),  творческие отчеты о работе  Полубенкова А.Г.(СОШ №1), Попов Н.И. (филиал в с. Атманов Угол), Венцевич 

Жанна Павловна (филиал в с. Отъяссы). Регулярно проходило оформление выставок «Дары осени», «Новогодняя сказка», «Подарок своими 

руками», «Светлая Пасха», «Веселое лето» и др.  ПДО принимали участие в районных конкурсах «Новогодний персонаж», «Свет 

рождественской звезды»; во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха», ежемесячный выпуск газеты «Школьные истины» (Казьмина 

Н.А.объединение «Школьные истины»); «Стрельба из пневматической винтовки» (Казьмин М. Н., объединение «Юный стрелок») и др. 

 



Научно-практические конференции, шахматные турниры, открытые занятия по духовно-нравственному воспитанию районного уровня на 

тему: «Школа хороших манер. История чая. Чайная церемония. Обычаи чаепития в России» (филиал в с. Челнаво-Рождественское, единственное 

открытое занятие районного уровня по духовно-нравственному воспитанию) и др. Кроме этого, активное участие принимали в РМО ПДО, отчет 

о работе с одаренными детьми (Попова Г.П. СОШ № 1), проводили мастер-классы (Сайфутдинова Н.И.), проводили творческие отчеты о работе 

своего объединения (Полубенкова А.Г. (СОШ №1), Попов Н.И. (филиал в с. Атманов Угол), Венцевич Жанна Павловна (филиал в с. Отъяссы).  

Ежегодно проходят районные рождественские встречи в сосновских базовых школах и филиале в с. Отъяссы МБОУ СОШ №1 (07.01.2018 г.). 

Районная спартакиада среди учащихся младшего и среднего звена в день Крещения Господня третьего вида – баскетбол среди 8-9 классов (с. 

Дегтянка, руководитель: Петр Капичников) – кубок за победу (участники: Инна Алатерцева, Татьяна Листопадская, Ксения Пудовкина, Елена 

Солопова, Анастасия Полухина, Инна Стыценко, Сергей Попов, Александр Полухин, Никита Килин, Илья Стыценко, Максим Горских, Максим 

Гудков). 

Областной конкурс патриотической песни, посвященный памяти Евгения Бонарёва. Диплом 1 степени награждена группа «Х» (СОШ 

№1, руководитель: Прокудин А.В.). 

 «Безопасное колесо» - областной конкурс юных инспекторов дорожного движения, победители в возрасте 10-12 лет уч. 4-5 кл. (Полина 

Пименова, Татьяна Перепелицына, Кирилл Графонов). 

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного самодеятельного творчества «Сосновские просторы» - диплом 1 место гр. МБОУ Сосновская 

СОШ № 1 (руководитель: Прокудин А.В., ноябрь 2018-2019 уч. г.). 

VII межрегиональный фестиваль-конкурс народного самодеятельного творчества «Сосновские просторы» - диплом 1 место, ВИА «Один шаг» 

МБОУ Сосновская СОШ № 1 (руководитель: Прокудин А.В., ноябрь 2018-2019 уч. г.). 

Диплом 1 место МБОУ СОШ №1 в районных соревнованиях по настольному теннису среди 8-9 классов (руководитель: Ломакин А.Н., 2018-

2019 уч. г.). 

Диплом 2 место МБОУ СОШ №1 в районных соревнованиях по настольному теннису среди 10-11 классов (руководитель: Ломакин А.Н., 

ноябрь 2018-2019 уч. г.). 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» - 1 место Авдалян Сима (5-а, февраль2018-2019 уч. 

г., руководитель: Куртунова А.А.). 

Диплом 1 место Попов Антон (5-б) в турнире среди обучающихся по настольному теннису, посвященном 90-летию Сосновского района (июнь 

2018-2019 уч. г., руководитель: Ломакин А.Н.). 

Диплом 1 место МБОУ СОШ №1 в районных соревнованиях по настольному теннису среди 8-9 классов, посвященных 100-летию комсомола 

(октябрь 2018-2019 уч. г.). 

Диплом 2 место МБОУ СОШ №1 в районных соревнованиях по дартсу, посвященных Дню физкультурника и 90-летию образования 

Сосновского района (август 2018-2019 уч. г.). 

Грамота 1 место (Попов Антон – 5-б) в открытом первенстве «ДЮЦ» по настольному теннису среди 1-5 кл. (ноябрь 2018-2019 уч. г., 

руководитель: Ломакин А.Н.). 

Грамота 3 место (Попов Антон – 5-б) в лично-командном региональном первенстве по настольному теннису среди обучающихся 2004 г.р. и 

моложе (февраль 2018-2019 уч. г., руководитель: Ломакин А.Н.). 

Диплом 1 место (Попов Антон – 5-б) в районных соревнованиях по настольному теннису среди обучающихся 2004 г.р. и моложе, посвященным 

Дню защитника Отечества (февраль 2018-2019 уч. г., руководитель: Ломакин А.Н.). 



 Грамота 1 место (Попов Антон – 5-б) в открытом первенстве МБУДО ДЮСШ № 2 по настольному теннису, в рамках акции «Спорт против 

наркотиков, СПИДа» (декабрь 2018-2019 уч. г., руководитель: Ломакин А.Н.). 

Диплом 2 место (Попов Антон – 5-б) в командном первенстве района по настольному теннису, посвященному памяти Александра Денисова 

(ноябрь 2018-2019 уч. г., руководитель: Ломакин А.Н.). 

Диплом 2 место (Попов Антон – 5-б) в открытом первенстве Первомайского района по настольному теннису (декабрь 2018-2019 уч. г., 

руководитель: Ломакин А.Н.). 

Грамота 2 место (Попова Мария – 7-б) в первенстве «ДЮЦ» по настольному теннису (февраль 2019 г.). 

Грамота 1 место (Попов Антон – 5-б) в первенстве «ДЮЦ» по настольному теннису (февраль 2019 г.).    

Диплом 1 место (Попова Мария – 7-б) в районных соревнованиях по настольному теннису, посвященным Дню защитника Отечества (23.02. 

2019 г.). 

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» - 1 место (Пименова Полина, Кирилл Графонов, Татьяна Перепелицына), (май, 2019 г.). 

Муниципальный конкурс «Война глазами детей» (2-а, 3-а, 4-а). 

Школьный, муниципальный, региональный конкурс «Живая классика» (Слоян Роза-6-а, Щеголихин Ефим – 7-б, Савинкина Юлия – 10 кл.,) – 1 

место. 

Муниципальный конкурс «Шедевры из чернильницы» (4-а, 1 место- 4 чел., 3 место – 1 чел.). 

Всероссийский конкурс «Десятая муза» (кинематограф) – 1 место (Пименова Настя – 8-а, Семикина Наталия – 11 кл.). 

Муниципальный конкурс «Палитра ремесел» - 1 место (Савинкина Ирина – 4-а, Мокробородов Дима – 4-а, Бакулина Ксения – 4-а, Казьмина 

Варвара – 4-а). 

Муниципальный конкурс «Юность России» - 2 место (Антонова Анастасия – 8-б, Злыгостева Софья – 8-б). 

Муниципальный конкурс «Светлая Пасха» - 3 место (1-а, 3-а, 4-б, ГПД). 

Кроме этого, ежегодно проводятся мониторинги эффективности программ дополнительного образования, в которых отражается 

конкурсная активность и результативность каждого педагога.  

Благодаря, совместной деятельности которых и вовлечению обучающихся в творчество по разным направлениям для детей были созданы 

условия для раскрытия своих способностей в различных сферах дополнительного образования. 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

№ п/п Параметры статистики 2019  

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2017–2018– на конец 2018 года), в том числе: 

890 

– начальная школа 354 



– основная школа 454 

– средняя школа 82 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

– начальная школа – 

– основная школа  

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании 0 

– среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе  12 

– средней школе 8 

 

Из приведенной статистики видно, что качество знаний в 2019 году составляет 54%, обученность 99,8% (что ниже 2018 года на 3%). 

10-11 классы обучаются по индивидуальным учебным планам. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 80 80 100 31 39 21 26 0 0 0 0 0 0 

3 86 86 100 16 17 40 46 0 0 0 0 0 0 



4 93 93 100 17 18 32 34 0 0 0 0 0 0 

Итого 259 259 100 64 25 93 36 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 109 109 100 46 42 13 11 0 0 0 0 0 0 

6 78 78 100 32 41 10 12 0 0 0 0 0 0 

7 69 69 100 14 20 12 17 0 0 0 0 0 0 

8 102 100 98 36 37 8 8 2  0 0 0 0 

9 96 96 100 28 29 12 12 0 0 0 0 0 0 

Итого 454 452 99 156 36 55 12 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остается стабильным и составляет 36% (в 2017-36%), процент учащихся, окончивших на «5», 

понизился на 0,4 процента  (в 2018 – 12,4%).  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С отметками  

«4» и «5» 
% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 34 34 100 17 50 9 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 48 48 100 19 39 13 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 82 82 100 36 43 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

Русский язык 48 0 2 68,8 

Математика (базовый) 28 0 0 4,3 

Математика (профильный)) 20 0 0 45,4 

Физика 5 0 0 47 

Химия 9 0 0 55,8 

Информатика 3 1 0 81,25 

Биология 16 0 0 51,3 

История 17 0 0 55 

Англ. язык 2 0 1 83,5 

Обществознание 27 0 0 57,6 

География 0 0 0 0 

Литература 4 0 0 54,25 

Итого: 127 0 0 47 

 

 

Результаты ЕГЭ по базовой школе по математики (Б), математике (П), истории, биологии, английскому языку,  информатике выше 

муниципальных результатов и региональных. Результаты ЕГЭ базовой школы с филиалами  по   информатике, математике (Б),  английскому 

языку, выше муниципальных результатов и региональных. 

Анализируя результаты ЕГЭ хочется отметить филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Отьяссы, который в этом году   дал результат в 

100 баллов по информатике (Корнаухов Михаил)  

Базовый уровень в овладении предметами по выбору  достигнут не всеми выпускниками этого года (не прошли порог 2 выпускника по 

обществознанию МБОУ Сосновской СОШ №1, 1 выпускник филиала МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Отьяссы и 1 выпускник филиала МБОУ 

Сосновской СОШ №1  в с Дегтянка), по биологии (1 выпускник  филиала МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Дегтянка), по истории (1выпускник 

МБОУ Сосновской СОШ №1), по химии (1 выпускник филиала МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Отьяссы) 

Анализируя результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень и профильный уровни) стоит отметить, что он достигнут  всеми выпускниками 

этого года. 

Хочется отметить педагогов, обучающиеся которых показали высокие результаты на ЕГЭ, набрав более 80 баллов: Топоркова О.А., 

русский язык..– 87 баллов (Байбара А., Прокудина Т.) 80 баллов (Стрельцова Е., Сорокина А.); Ветрова Е.П., русский язык 91 балл  ( 

Никифорова А., Семикина Н.), 82 балла (Щербинина Е.);  Шепелёва Н.И., обществознание  – 87 баллов (Никифорова А.), история 86 баллов 

(Прокудина Т..);  Кайдаш Л.М., английский язык. (Никифорова А.) – 90 баллов. 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 



 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 93 0 20 35 38 

Русский язык  93 0 26 29 38 

Физика 2 0  0 2 0 

Биология 21 0 5 12 4 

Английский язык 0 0 0 0 0 

История 1 0 0 1 0 

Информатика 1 0 0 1 0 

Обществознание 82 0 5 34 43 

Химия 4 0 3 1 0 

География 74 0 19 29 16 

Литература 1 0 0 1 0 

 

Уровень обученности обучающихся  9х классов на итоговой аттестации  по  всем предметам с учётом пересдачи составил 100%. Анализ 

протоколов экзаменов ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ  показал, что базовый уровень в овладении предметами достигнут  всеми выпускниками  этого 

года.  

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017 48 28 0 20 17 16 0 0 1 



2018 42 15 0 27 18 13 3 1 0 

2019 96 18 0 78 48 35 11 1 1 

В 2019 году из числа  выпускников 9-го класса, 18 обучающихся продолжили обучение в школе, 78 – поступили в колледжи и техникумы, Из 48 

обучающихся средней школы 35 человек продолжили обучение в ВУЗах, 11 поступили в техникумы и колледжи.  В школе введено профильное 

обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по  

сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества 

образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

98 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов. Введено обучение по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего образования. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 177 педагогов, из них   руководящие работники 8 человек, 136 учителей, 22 человек 

вспомогательного персонала, 6 педагогов дополнительного образования, 3 – внутренних совместителя. Из них 149 человек имеют высшее 

образование, 27 человек имеет среднее специальное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 18 человек, 87 – первую 

квалификационную категорию, 67- соответствие занимаемой должности. В 2019 году аттестацию прошли 13 человек – на первую 

квалификационную категорию, 4- человека на высшую квалификационную категорию. 

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 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; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 47830 единиц; 

− книгообеспеченность – 0,66 процентов; 

− обращаемость – 0,87 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 9,1 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 14621 14621 

2 Педагогическая 136 136 

3 Художественная 31765 23006 

4 Справочная 67 67 

5 Языковедение, литературоведение 399 399 

6 Естественно-научная 471 471 

7 Техническая 21 21 

8 Общественно-политическая 350 350 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 306. Мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 1125. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в день. 



На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе и её 

филиалах оборудованы  учебные кабинеты, 56% из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

Имеются: 

− три компьютерных класса; 

- конференц-зал; 

- ИБЦ; 

- сенсорная комната;  

− две столярные мастерские; 

− три кабинета технологии для девочек; 

− кабинеты ОБЖ (оборудованы переносными ящиками для стрельбы, ММГ АК-105 и др.). 

Оборудованы 7 спортивных залов, в т.ч. в базовой школе проведён капитальный ремонт спортивного зала в 2019г., филиале с. Дегтянка 

проведён капитальный ремонт спортивного зала в 2016г. Функционируют два актовых зала. Оборудованы столовая и пищеблок. Для питания 

обучающихся имеются пищеблок и обеденный зал. Столовая оборудована ваннами для мытья посуды, водонагревателем и посудомоечной 

машиной, для учащихся установлены раковины для мытья рук. 

Филиалы Школы располагают необходимым набором учебных и вспомогательных помещений, мастерскими технического и 

обслуживающих видов труда, библиотеками.  

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 890 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 354 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 454 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 82 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 426 (54%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 68,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профиль)  балл 49,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база)  Уровень обученности  

Уровень качества 

100% 

89,2% 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

человек (процент) 0% 



общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 12(12,9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 8(16,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 820/98% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 22(2,5%) 

− регионального уровня  

− федерального уровня 6 (0,6%) 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 91(10%) 



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 9(1%) 

Общая численность   педработников, в том числе количество педработников: человек  

 

 

 

177 

 

 

− с высшим образованием 149 

− высшим педагогическим образованием 148 

− средним профессиональным образованием 27 

− средним профессиональным педагогическим образованием 22 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 105/59% 

− с высшей 18/10% 

− первой 87/49% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент) 7/4% 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 72/41% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент) 7/4% 

− до 30 лет  

− от 55 лет 63/36% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 177/100% 



Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 176/99% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 162 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7513 (8,38) 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м - 

МБОУ Сосновская СОШ №1 кв. м 9,87 

Филиал в с. Дегтянка кв. м 23,42 

Филиал в с. Перкино 

 

кв. м 24,74 



Филиал в п. Рабочий 

 

кв. м 33,60 

Филиал в д. Заречье кв. м 30,71 

Филиал в д. Семикино кв. м 10,30 

Филиал в с. Ольхи кв. м 53,58 

Филиал в с.Ч.Рождественское кв. м 50,27 

Филиал в с. Атманов Угол кв. м 32,83 

Филиал в с. Д.Дубрава кв. м 40,77 

Филиал в с. Чекмари кв. м 32,59 

Филиал в с. Отьяссы кв. м 28,26 

Структурное подразделение «Детский сад» кв. м 14 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 


