
 



1. Общая характеристика учреждения 

-Полное наименование Организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Красновская средняя общеобразовательная школа. 

Сокращенное наименование Организации: МБОУ Красновская СОШ.  

-Организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности 

извлечение прибыли. 

-Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

-Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

-Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

-Место нахождения Организации: 346082, Российская Федерация, Ростовская область, 

Тарасовский район, хутор Верхний Митякин, улица Центральная ,139. 

-Контактный телефон:8(86386)35-1-75 

-Электронный адрес:krasnovmit@yandex.ru 

-Сайт школы: красновскаясош.рф 

Учредителем и собственником имущества Организации является муниципальное 

образование «Тарасовский район» Ростовской области.Директор ОО – Воликов Юрий 

Васильевич. 

Управление в МБОУ Красновской СОШ осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты, за пределы области) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

http://www.красновскаясош.рф/
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Средняя наполняемость классов-17 учащихся. 

2. Особенности образовательного процесса 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ Красновской СОШ в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования.  

Уровень образования Направленность 
Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная  1-4 класс 

Основное общее образование Общеобразовательная  5-9 класс 

Среднее общее образование Общеобразовательная (естественно-

научный профиль) 

10-11 класс 

Язык обучения: русский язык. 

Информация о реализуемых образовательных программах: 

 - 1-4 классы программа "Школа России" ФГОС НОО; 

 - 5-9 классы ФГОС ООО;  

-  10-11 классы ФГОС СОО.  

• Образовательные программы: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования  

- Основная образовательная программа основного общего образования 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

В прошедшем году педагогический коллектив работал не только над реализацией ФГОС 

НОО, ООО, СОО, но и над освоением ФГОС обучающихся с ОВЗ, с целью включения в 

образовательный процесс детей с особенностями здоровья (их на уровне НОО -4 ч.). 

АООП были разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598). Кроме этого для каждого ученика, имеющего статус ОВЗ, специалистами 

(педагог-психолог, логопед-дефектолог, классный руководитель) был определен 

индивидуальный маршрут развития, разработан план мониторинга, который отслеживал 

динамику развития данных учащихся. 

Учебный план  образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования,основного общего образования, среднего общего образования. 

В 2021-2022учебном году федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования  реализовывались в ОО  с 1 по 11 классы.В ОО разрабатывается ежегодно 

программа подготовки будущих первоклассников. 

Школьный  учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-

https://base.garant.ru/70862366/


летний нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

При реализации учебного плана образовательного учреждения  используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Содержание образования на уровне НОО реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 

4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

Установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю в 3 классе и 1 часа в неделю в 4 

классе (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном 

языке»).   

С целью дополнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом курса «Тайны 

русского языка» из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с цельюприобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. В 2021-2022 году родителями (законными 

представителями) обучающихся выбран один из модулей ОРКСЭ - «Основы православной 

культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучался в объеме 3-х часов в 

неделю.  

Содержание образования на уровне ООО  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на уровне СОО или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 



Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы 

«Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

В учебном плане ОО в 8 и 9 классах  запланировано по 0,5 часа в неделю на учебный 

предмет «Родная литература» и по 0,5 часа на учебный предмет  «Родной язык».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об 

основном общем образовании. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). В 5-7 классах увеличено количество часов (на 1 час) на изучение математики, с  целью 

расширения знаний учащихся. 

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучалась в ОО в рамках внеурочной 

деятельности и программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). В 7 классе за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, введен пропедевтический курс 

«Химия». 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы, 1 час). Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в 

учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика».   

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 2-х часов в 

неделю при 5-дневной учебной неделе. 

 В учебный план школы введены следующие элективные курсы с целью расширения 

содержания образования: «Химия питания», «Избранные вопросы математики». 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению.  

Общими для включения в учебный план 10,11 класса (согласно ФГОС) являются 

обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 



Общеобразовательная организация обеспечивает реализацию учебного планаестественно-

научногопрофиля обучения. 

Учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «История», «География», «Информатика», «Физика», изучаются на 

базовом уровне, «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Химия», 

«Биология»  на углубленном уровне. 

В учебном плане ОО в 10 классе  запланировано0,5 часа в неделю на учебный предмет 

«Родная литература» и 0,5 часа на учебный предмет  «Родной язык». 

Спланированы элективные курсы в рамках естественно-научного профиля обучения:  

«Школа исследования», «Избранные вопросы математики». 

Новые методики обучения, новые педагогические технологии деятельностного характера  

все шире внедряются в практику работы учителей школы.  

При обучении используются современные образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникационные 

 Развития критического мышления 

 Проблемного обучения 

 Проектные 

 Развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие  

 Игровые  

 Кейс-технологии 

 Интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества  

 Уровневой дифференциации  

 Интерактивного обучения  

 Групповые. 

Анализ применения здоровьесберегающих технологий показал недостаточную работу 

педколлектива в данном направлении, что указывает на необходимость продолжения  работы 

школы  над единой методической темой  «Организация здоровьесберегающей образовательной 

среды в образовательном учреждении». 

Внеурочная деятельность  была построена по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное.  

Внеурочные  занятия учащихся в 1-11 классах были организованы преподавателями 

школы, ДШИ. 

Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало формирование 

личности обучающегося, которая является принципиальным условием его самоопределения в 

той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения данной 

задачи стало осуществление ввзаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования.  

Реализация программ внеурочной деятельности четко была направлена на поэтапное 

достижение трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, 

формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Часы, отводимые на  внеурочную деятельность, использовались по желанию 

обучающихся. Занятия проводились в форме экскурсий, КВНов,  интеллектуальных игр, 

соревнований, творческих и исследовательских проектов, выставок достижений и т.д.  

Воспитательная система школы была нацелена на использование воспитательного 



потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся 

в разнообразную, соответствующую их возрастным  и  индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную  на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная работа строилась в соответствии с Рабочей программой воспитания ОО, в центре 

которойнаходится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. В течение учебного года педагогический коллектив 

реализовывал мероприятия Календарных планов воспитательной работы на уровне начального, 

основного и среднего  общегообразования с целью приобщения обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также  достижения обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности,ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности,  готовности обучающихся к саморазвитию,  развитие 

мотивации к познанию и обучению, к активному участию в социально-значимой деятельности.  

Исходя из современного национального воспитательного идеала, основываясь на базовых 

ценностях российского общества (Отечество, человек, здоровье, семья, труд, природа, мир, 

знания, культура) все педагоги школы в течение учебного года  работали над достижением 

основной педагогической цели воспитания в школе–личностное развитие обучающихся, 

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

этих ценностей, в развитии их позитивногоотношения к этим общественным ценностям и в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Классные руководители играли ключевую роль в обеспечении позитивной динамики 

развития личности школьника, путем сочетания усилийООи усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитиюпри поддержке семьи. Реализация модулейРабочей программы воспитания 

(«Ключевые общешкольные дела»,«Школьный урок»,  «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»,  «Самоуправление», «Профориентация»)позволила организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что стало эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. Несовершеннолетних учащихся ОО, состоящих на ВШУ, в КДН и ПДН нет. 

Традиционно в воспитательной системе ОО приоритетным направлением является 

гражданско-патриотическое воспитание. Формирование у обучающихся представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа  происходило через 

использование воспитательного потенциала предметов «История», «Обществознание», 

«Литература», «ОБЖ»,  проведение цикла классных часов гражданско-патриотической 

направленности и участия во  внеклассных воспитательных мероприятиях различного уровня.  

Особое внимание в школе уделяется реализации программ и проектов, направленных  на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому нашей страны. В течение 

учебного года были проведены Уроки Мужества, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, месячник 

«Мужества», в рамках которого для учащихся школы  были организованы экскурсии в школьном 

музее, музее 13 героев Советского Союза в х. Красновка, преподавателями ФК проведен 

школьный смотр строя и песни, зимнее многоборье.  В рамках преподавания истории проведены 

Уроки памяти, посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и Дню освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков.  



В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией приняли участие во Всероссийской 

акции «Служу России», в региональной акции «Путешествие по Крыму».  В рамках проведения 

Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны в ОО проведена акция «Цветы Памяти», классные часы в 5-

7 классах с использованием материала «Реконструкция исторических фактов «Без срока 

давности» (12+). В рамках «Вахты Памяти» обучающиеся приняли активное участие в 

мероприятиях, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.: в акциях  «Георгиевская ленточка»,   «Память 

поколений»,«Славе не меркнуть — традициям жить!», «Окна Победы-2022», "Zащитникам 

Отечества", «Наследники Победы», «Рисуем победу-2022», «Стихи Победы», «Удели внимание 

ветерану», «Бессмертный полк», «Нам не забыть героев имена» и др. Проведен школьный смотр 

патриотической песни и конкурс чтецов «Живое слово о войне». Группа из 46 учащихся 4-9 

классов совершила экскурсионную поездку в Народный военно-исторический комплекс  

Великой Отечественной войны Самбекские высоты. Проведен Всероссийский урок «Герои 

нашего времени», посвященный   участникам военной операции на Украине.Под руководством 

преподавателя ОБЖ команда учащихся приняла участие в муниципальном этапе военно-

спортивной игры «Зарница».  

В рамках деятельности РДШ дети, под руководством старшей вожатой, принимали  участие 

в «Днях единых действий» военно-патриотической направленности и гражданской активности: в 

акциях «Свеча памяти», посвященной 79-й годовщине подвига 13 Героев Советского Союза на 

ст. Красновка, «Зажги свечу памяти», посвященной 78 годовщине снятия блокады Ленинграда, 

«Окна Победы», уроке-игре «Кто с мечом к нам придет…», посвященном многовековой борьбе 

России с иноземными захватчиками, сетевом флешмобе «Классика Победы». 

Участие в конкурсах способствовало становлению и личностному развитию учащихся в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный 

выбор и за будущее страны. Так в число победителей муниципального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество-2022»  в номинации 

«Летопись родного края» вошла обучающаяся 11 класса. В муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса на лучшее знание государственных и региональных символов 

Российской Федерации  обучающаяся  7 класса заняла 2 место. В муниципальном конкурсе 

«Бессмертный полк» три представленные работы первоклассников отмечены наградами как 

лучшие. Спортивных успехов добились учащиеся ОО в соревнованиях, проводимых в 

преддверии Дня Победы: команда обучающихся  школы в  легкоатлетической «Эстафете 

Победы», посвященной 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне   заняла 1 

место;   в районных соревнованиях по баскетболу, посвященных Дню Победы, команда юношей 

заняла 1 место, команда девушек — 2 место;  в районных соревнованиях по футболу среди 

детских команд  на Кубок памяти наших земляков - Героев Советского Союза С.А. Воликова и  

И.И. Поляничкина учащиеся ОО заняли вторые места. 

Духовно-нравственное воспитание и культурно-эстетическое  развитие  личности ребенка в 

школе обеспечивается в процессе формирования у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики и эстетики, о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур, формирование у обучающихся 

собственных эстетических предпочтений, развитие творческого мышления, художественных 

способностей происходит через использование воспитательного потенциала предметов 

«Обществознание», «История»,  «Литература», «Музыка», «ИЗО»,  «ОДНКНР», «ОРКСЭ». 

Другим важным источником нравственного опыта школьников является разнообразная 

внеурочная деятельность, в том числе и посещение занятий кружков «Ансамблевое народное 



пение», «Арт –студия «Д»". Дети приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства в рамках региональной акции «Мы вместе, мы едины!», во Всероссийских акциях, 

посвященных Дню России: «Флаги России. 12 июня», «Окна России», «Для меня Россия - это...», 

«Лица России», «В сердце-Россия», «Россия в объективе» и др. В VI Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», направленной на укрепление 

единства многонационального народа Российской Федерации,  приняли участие пятеро учащихся 

2 класса. В муниципальном конкурсе-фестивале славянской письменности и культуры «И нравы, 

и язык и старина святая»– 2022» троенаших обучающихся были награждены дипломами 2 

степени. В муниципальном конкурсе «Родной язык – душа народа», посвященном 

международному Дню родного языка, ученица 4 класса награждена дипломом 2 степени. На 

муниципальный  конкурс «Донская земля»  свои работы представили  17 обучающихся:  две из 

них удостоены  дипломами 1 и 3 степени. 

Процесс формирования у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства, а также формирование 

компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, путем создания условий для развития возможностей обучающихся  получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности происходил через 

использование воспитательного потенциала предметов «Технология» (модуль 

«Сельскохозяйственный труд»), «Обществознание»,  практической работы на пришкольном 

участке, проведение цикла классных часов и участия в различных внеклассных воспитательных 

мероприятиях в т.ч. Неделях профориентации, посвященных проблеме выбора профессии, 

знакомству учащихся с востребованными профессиями,  с учебными заведениями Дона. 

Школьники приняли активное участие во Всероссийской акции «День урожая», в рамках 

которой проведены разнообразные по содержанию мероприятия, направленные на развитие 

интереса детей  к сельскому хозяйству, сохранение сельских традиций, осуществление социально 

значимой деятельности, способствующей формированию активной гражданской позиции у 

подрастающего поколения.Работы  самых активных участников акции, 29 обучающихся 1-9 

классов, отмечены сертификатами ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

Процесс формирования у обучающихся ответственного отношения к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям реализовывался 

через использование воспитательного потенциала всех предметов, кружков «У шахматной 

доски», «Клуб юных знатоков»,  «Основы финансовой грамотности», «Мир естествознания», 

«Лексическое богатство русского языка», «Развиваем дар слова», «Решение практических задач 

по информатике», «Эрудит», «Карта – второй язык географии», «Физика вокруг нас»,  

«Математика для всех», «Решение практических задач по обществознанию», проведение цикла 

классных часов,   а также участия в различных внеклассных воспитательных мероприятиях 

(предметных олимпиадах и конкурсах).  

Процесс формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье,  навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями, формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, реализовывался через использование воспитательного 

потенциала предметов «Биология»,  «Химия», «Литература», «ФК», «ОБЖ», «Обществознание»,  

кружков «Спортландия», «Спортивные игры», «Туризм», «Разговор о правильном питании»,  

спортивных секций.  В районном конкурсе детских рисунков «Я выбираю ГТО!» приняли 

участие 13 обучающихся 1-7 классов. Работа ученицы  4 класса отмечена грамотой. Стабильно 

высоко количество обучающихся ОО, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное 



время: занимаются в спортивных  кружках и секциях около 85% учащихся. Команда 

обучающихся  школы приняла участие в муниципальном этапе летнего фестиваля  ВФСК (ГТО) 

и заняла 1 место. На муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» команда наших учащихся заняла общекомандное   2  место. В 

соревнованиях по настольному теннису юноши заняли  1 место, девушки — 3 место; по 

волейболу юноши — 1 место, девушки — 2 место; по стритболу юноши и девушки заняли 

вторые места.В муниципальном этапе  Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 

вместе»  приняли участие обучающиеся 6-7 классов под руководством педагога-психолога. Все 

представленные работы  заняли призовые места в различных номинациях конкурса. 

Процесс формирования у обучающихся  правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности,  реализовывался через использование воспитательного потенциала предметов 

«Обществознание», «История», «ОБЖ», «Литература», кружков «Школа ЮИД», «Подросток и 

закон», «Твои права»,   проведение цикла классных часов и в процессе участия в различных 

внеклассных воспитательных мероприятиях.В рамках реализации профилактической программы 

«Мы рядом» в течение года велась работа по формированию правовой компетентности, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 

отношению к личности. Четверо учащихся из 6 и 7 классов заняли 2 место в муниципальном 

этапе областного конкурса «Чистые руки». 

В рамках реализации Плана мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в школе состоялась встреча учащихся 1 - 3 классов с Инспектором 

по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД  России по Тарасовскому району. С родителями на 

родительских собраниях (в дистанционном формате), проводились беседы об ответственности за 

воспитание и обучение детей, о необходимости контроля  за их времяпрепровождением в 

свободное, а также в вечернее время.  В родительских группах, на школьном сайте регулярно 

размещаются памятки, ролики профилактической направленности.Дети принимали участие в 

Осенней олимпиаде «Безопасные дороги» (4 победителя), во ВсероссийскомУроке безопасности. 

Отряд ЮИД под руководством старшей вожатой занимается активной пропагандой правил 

дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Команда 

ЮИД «Светофор»  приняла участие  в муниципальном этапе областного конкурса-фестиваля 

юных  инспекторов движения «Безопасное колесо — 2022»  и заняла 3 место. Члены команда 

ЮИД «Светофор» приняли участие в областной дистанционной познавательно-обучающей 

викторине «АВС» по правилам дорожного движения в рамках реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» и заняли 3 место. 

Процесс  формирования  ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

совершенствования  экологической культуры школьников реализуется через использование 

воспитательного потенциала предметов «Биология», «География», «Химия», «Обществознание», 

«ОБЖ», «Технология», кружка «Основы цветоводства и флористики», а также  в процессе  

проведения цикла классных часов. С целью создания условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды, 

проводились экологические десанты, акции по сбору и утилизации мусора «Мусорная 

утилизация». Активное участие в муниципальном экологическом конкурсе поделок из 

бросовогоматериала «Вторая жизнь» приняли  36 обучающихся, работы  пятерых отмечены 

дипломами. ВоВсероссийском Дне эколят, областных экологических акциях «День воды», «День 

леса», «День птиц» приняли активное участие ученики 1-7 классов, их работы отмечены 

сертификатами. 



Участники образовательного процесса участвовали в обсуждении и решении вопросов 

деятельности школы через органы самоуправления (Ученический Совет, Совет школы).  Детское 

самоуправление в школе реализуется  также через работу  детской организации «Росток», 

членами которой  являются учащиеся школы. Ученическое самоуправление на уровне классных 

коллективов развито на достаточном уровне. Силами учащихся 7-11 классов организовано 

дежурство в школе.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

Школа располагается в  2-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 

17 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием,  спортивный зал с 

раздевалками,  библиотека. Имеется столовая. Развитие материально-технической базы в 

соответствии с поставленными задачами, происходило за счёт бюджетных (федеральный и 

муниципальный бюджет) ассигнований. 

В образовательной организации  имеется собственная библиотека с читальным залом, в 

котором имеется 1 компьютер, 1 сканер, ксерокс для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 11708экз., в т.ч.  школьных учебников – 5457экз.  

 В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОО включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую. Комплексная безопасность школы 

достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения 

и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации; 

 установлена система видеонаблюдения по периметру здания школы 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы,  

тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя.  

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при получении начального, основного и среднего 

общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  

Учащимся предоставлена возможность получать горячее питание за счет родительских 

средств: стоимость обеда – 60 рублей.  70 учащихся начальных классов получали бесплатные 

завтраки стоимостью 60,01 р., а также дополнительное питания (в части бесплатного 

предоставления молока) в виде порционной упаковки 0,2 литра каждому ребенку до трёх раз в 

неделю. Бесплатное питание в ОО предоставлялось3детям-инвалидам, посещающим занятия в 

школе, а на 5 учащихся, обучающихся на дому, родители получают компенсационные выплаты. 



Льготное питание в виде обеда стоимостью 60 рублей получали порядка 50 обучающихся из 

малоимущих семей. В среднем охват горячим питанием составлял 86%, двухразовым - 28% 

учащихся.  

В период  весенних   каникул в пришкольном оздоровительном лагере в течение 5 рабочих 

дней отдохнули  10 учащихся, им предоставлялось бесплатное двухразовое питание.  

Ежегодно учащиеся проходят медицинский осмотр сотрудниками МБУЗ ЦРБ Тарасовского 

района и внутришкольное обследование на АПК «АРМИС» (диагностический аппарат для 

контроля физиологических параметров, который предназначен для профилактических осмотров 

и мониторинга здоровья детей и взрослых в образовательных учреждениях). Результаты 

обследований и рекомендации доводятся до сведения родителей. 

Созданы все условия для безопасной перевозки 70% учащихся к образовательной 

организации. 

Педагогический коллектив школы составляли 24 учителя, 5 из них - совместители. В 

числе работающих: 1-  «Отличник просвещения», 1- «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 2- имеют звание « Почетный работник воспитания и просвещения РФ».  

Имеют высшее образование – 83%,  

24 - педагогическое – 100%. 

 Таким  образом,  образовательный потенциал коллектива  школы высок. Уровень 

квалификации педагогов стабилен, кроме того, за последние три года наблюдается 

положительная динамика в области аттестации педагогических кадров.  

Высшую категорию имеют 7 учителей  – 29%. 

Первую категорию  - 9 учителей  – 38%. 

Средний  возраст  коллектива  47 лет.   

Средний стаж работы учителя школы до 25 лет.  

Таким образом, существенную часть – 83%  педагогического коллектива составляют  

опытные  учителя, с большим  стажем  работы,  обладающие педагогическим мастерством и 

большим потенциалом.  

Уровень профессионального мастерства педагогов школы ежегодно повышается. В 2021-

2022 учебном году все учителя прошли плановую  предметную курсовую  переподготовку.  

Учителя школы активно участвуют в семинарах различных уровней, вебинарах. размещают 

методический материал на образовательных сайтах http://www.multiurok.ru, http://nsportal.ru, 

https://infourok.ru, http://psycholog-school.ru и др.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

На начало года в школе обучалось 185 учащихся. В течение года прибыло9 учеников, 

выбыло9 учеников. Из 185 учащихся аттестовано было 168. Успеваемость на конец года 

составила 100%, что выше результатов предыдущего учебного года на 2%,качество обученности-

39%, что ниже  результатов предыдущего учебногогода на 3%. 

На уровне НОО - обучалось 74 учащихся. В первый класс   было зачислено 16 учеников. 

Успеваемость по итогам года на уровне НОО  составила 100%, качество обученности - 42%.  

На уровне ООО обучались101 учащихся.  По итогам года  успеваемость   составила 100%. 

Качество обученности- 24%. 

На уровне СОО обучалось 10 учащихся. Десятый класс был укомплектован 4 

учащимися. Все успешно перешли в 11 класс. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся МБОУ Красновской 

СОШ за предыдущие два года представлен в таблице: 

 

Класс 

Качество знаний Успеваемость 

2020-2021уч г. 2021-2022уч г. 2020-2021уч г. 2021-2022уч г. 

2 - 35% - 100% 

3 45% 43% 90% 100% 

http://nsportal.ru/
http://psycholog-school.ru/


4 56% 50% 100% 100% 

5 39% 43% 96% 100% 

6 48% 38% 100% 100% 

7 44% 38% 100% 100% 

8 19% 19% 100% 100% 

9 50% 30% 100% 100% 

10 22% 75% 100% 100% 

11 67% 67% 100% 100% 

Приведенные в таблице данные показывают, что качество знаний снизилось в 3,4,6,7, 9 классах. 

На конец 2021-2022 учебного года прослеживается повышение успеваемостив 3,5 классах.  

Статистические данные по школе за последние пять лет: 

Параметры  статистики 
2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

Обучалось 

В начальной школе 

Основной 

Средней 

 

82 

89 

19 

 

77 

90 

12 

 

83 

91 

13 

 

82 

96 

12 

 

74 

101 

10 

Не получили аттестат 

об основном образов. 

о среднем образов. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

3.Оставлены на повторный курс 

обучения 

3.1. в нач. школе 

3.2. в основной 

3.3. в средней 

 

 

0 

0 

- 

 

 

1 

0 

- 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

4.Получили аттестат  с отличием - 1 - 2 0 

5.Получили медаль "За особые 

успехи в учении", медаль «За 

особые успехи выпускнику Дона» 

1 - - 2/1 0 

6.Кол-во призёров  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

5 1 7 5 5 

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом школы, годовым календарным 

учебным графиком школы, Положением  о промежуточной аттестации учащихся,  в период с  5 по 

20 мая в школе была проведена годовая промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов, 

которая включала в себя: 

- контрольные работы по русскому языку и математике во  2-7 классах; 

- интегрированные контрольные работы во 2-7 классах; 

- проверку техники чтения во 2-4 классах; 

-итоговое тестирование  в 8,10 классах по русскому языку и математике. 

Итоги контрольных работ отображены в таблице. 

 



Класс Предмет 

Получены отметки 

Качеств

о знаний 

Успеваем

ость 5 4 3 2 

2 
Интегрированная контрольная 

работа 

29% -детигруппы риска, 71% -дети, достигшие 

как базового, так и более высоких уровней 

2 Русский язык (диктант) 
1 6 5 3 41% 71% 

2 Математика (контрольная работа) 
1 7 6 3 47% 88% 

2 Чтение (техника) 
5 6 1 4 69% 75% 

3 
Интегрированная контрольная 

работа 

16% - дети группы риска, 84% -дети, достигшие 

как базового, так и более высоких уровней 

3 Чтение (техника) 
5 3 6 3 47% 82% 

3 Русский язык (диктант) 
1 6 7 5 37% 74% 

3 Математика (контрольная работа) 
0 8 6 4 44% 77% 

4 
Интегрированная контрольная 

работа 

8% - дети группы риска, 92% -дети, достигшие 

как базового, так и более высоких уровней 

4 Чтение (техника) 3 6 2 4 60% 73% 

4 Русский язык (диктант) 2 7 5 1 60% 94% 

4 Математика (контрольная работа) 5 4 3 3 60% 80% 

5 
Интегрированная контрольная 

работа 

10% - дети  группы риска, 90% -дети, достигшие 

как базового, так и более высоких уровней 

5 Русский язык (диктант) 
3 8 4 2 65% 88% 

5 Математика (контрольная работа) 
1 1 8 7 12% 59% 

6 
Интегрированная контрольная 

работа 

14% - дети  группы риска, 86% -дети, достигшие 

как базового, так и более высоких уровней 

6 Русский язык (диктант) 1 7 8 6 36% 73% 

6 Математика (контрольная работа) 0 6 4 12 27% 45% 

7 
Интегрированная контрольная 

работа 

17% - дети  группы риска, 83% -дети, достигшие 

как базового, так и более высоких уровней 

7 Русский язык (диктант) 
1 3 5 3 33% 75% 

7 Математика (контрольная работа) 
3 2 1 6 42% 50% 

8 
Итоговое тестирование по русскому 

языку 

0 7 10 2 37% 89% 

8 
Итоговое тестирование по 

математике 

3 4 8 3 35% 75% 

10 
Итоговое тестирование по русскому 

языку 

0 2 1 0 67% 100% 



10 
Итоговое тестирование по 

математике 

0 1 2 0 33% 100% 

 

Анализ проведенных контрольных работ свидетельствует о том, что в основном все 

обучающиеся имеют должный уровень обученности, соответствующий требованиям основной 

образовательной программы. 

Высокий уровень освоения программного материала показали учащиеся 10 класса по 

русскому языку и математике: успеваемость 100%, качество обученности 33-67 % . 

 Достаточный уровень освоения программного материала показали учащиеся 2-4,8 классов 

по итогам всех контрольных работ, учащиеся  5-7 классов по русскому языку. 

Низкие результаты были выявлены по  математике в 5,6, 7 классах (успеваемость – 45-59 

%). 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 07 

ноября 2018 года №190/1512(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952), в прошедшем учебном году 6 учащихся 11 класса 

сдавали  экзамены в форме ЕГЭ.  

Обязательными условиями допуска одиннадцатиклассников к государственной итоговой 

аттестации были: 

 - отсутствие академической задолженности по предметам, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования план (годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных); 

- положительный результат итогового сочинения (зачёт), проведённого в декабре 2022года. 

Выпускники 11 класса сдавали два обязательных предмета ЕГЭ - русский язык и 

математика. Все учащиеся набрали минимальные балл по обязательным предметам. Высший 

балл по математике-74, по русскому языку-85. Средний балл по математике- 70, по русскому 

языку-71.   

Наиболее популярными среди предметов по выбору оказались обществознание, химия, 

биология, физика, информатика, география. Пороги по всем предметам по выбору, кроме химии 

и биологии  были пройдены всеми учащимися. Высокий балл был получен на обществознании- 

80 б.. 

Таким образом все шесть одиннадцатиклассников  в основные сроки прошли ГИА и 

получили аттестаты о среднем общем образовании.   

 Обязательными условиями допуска девятиклассников к государственной итоговой 

аттестации в 2022 году являлось отсутствие академической задолженности (годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо было успешно 

пройти государственную итоговую аттестацию по русскому языку, математике и двум 

предметам по выбору учащихся (набрать по сдаваемым учебным предметам минимальное 

количество первичных баллов). 



По результатам первичной сдачи  ОГЭ 3 девятиклассника не прошли аттестацию по 1-4 

предметам. В резервные сроки  пересдал экзамен 1 ученик.  2выпускника основной школы будут 

проходить ГИА в дополнительные сентябрьские сроки. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Одной из актуальных задач школы является формирование позитивного отношения к ее 

деятельности общественных организаций, социальных партнеров, образовательных учреждений, 

родительской общественности. Внешние связи школы разнообразны. С целью развития 

индивидуальных возможностей школьников и удовлетворения их образовательных запросов 

школа активно сотрудничает со следующими учреждениями и организациями:МБОУ ДО 

«Детская школа искусств», МБОУ ДО ДЮСШ «Спарта», ГКУ РО 

"Центр занятости населения Тарасовского района», МБУК КСП ТР "КДЦ". 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Общее финансирование МБОУ Красновской СОШ 22 600 400 рублей  

- заработная плата -19 584 900 руб.;  

-средства на обеспечение жизнедеятельности школы-3015500 рублей. 

На конец 2021 года бюджет был выполнен на 100%.  

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

1. Повышение качества образования обучающихся, совершенствование системы работы с 

детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности и с детьми слабо 

мотивированными.  

2. Развитие новых видов и форм дополнительных образовательных услуг.  

3. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, построение целостного 

развивающего пространства.  

4. Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательной 

и инновационной деятельности школы.  

5. Поиск новых форм, методов и стилей воспитательной работы, способствующих 

формированию и развитию социальной компетентности, осознанной патриотической позиции 

обучающихся.  

6. Укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся и 

сотрудников школы.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ результатов работы позволяет сделать вывод, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Выявленные проблемы будут положены в основу образовательной политики Школы 

в 2022-2023 гг. с целью их компенсации.  

 Деятельность школы необходимо направить на решение следующих задач:  

1. Продолжить систематическую работу по обновлению системы повышения 

квалификации, включению педагогов в инновационные процессы 

2. Повышение качества образования обучающихся, отвечающего запросам учащихся и  

родителей. 

3. Укрепление материальной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 

4. Развитие новых форм, методов и стилей воспитательной работы. 

5. Обеспечение уровня социальной готовности обучающихся к самоопределению, к 

творческому самовыражению через совершенствование системы дополнительного образования. 


	При реализации учебного плана образовательного учреждения  используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо...

