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1. Общие сведения об общеобразовательной организации. 
  

Организационно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной 

организации. 

 Наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акбулакская 

средняя общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района Оренбургской области». 

Устав МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» утверждён Постановлением администрации 

муниципального образования Акбулакский район № 1120-пот 12.12. 2016 г.   

Юридический адрес общеобразовательной организации:461551, Россия, 

Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко, 32 

 Фактический адрес общеобразовательной организации: 

- 461551, Россия, Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко, 

32. 

              - Адрес дошкольной группы: 461551, Россия, Оренбургская область, Акбулакский 

район, п. Акбулак, ул. Терещенко, 32Б 

              - Адрес филиала: 461550, Россия, Оренбургская область, Акбулакский район, с. 

Кулаксай, ул. Школьная, 3 

 Наличие свидетельств: 

а) дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц - 

23.12.2011 г. 

Основной государственный регистрационный номер - 1065646002245 

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

ИНН 5620006964 

КПП 562001001 

1.4.  Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

общеобразовательная организация: 

а)  лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 1701) от 22 мая  2015  года, серия 56ЛО1 № 0003466), выдана 

Министерством образования Оренбургской области. Срок действия - бессрочная. 

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия 56А01 № 0003246, 

регистрационный номер № 1569 от  01.12.2015 г. Срок действия – до 29 декабря 2023 

года. 

1.5.  Учредитель, договор с учредителем 

Учредителем и собственником имущества  школы является 

муниципальное образование Акбулакский район Оренбургской области. 

Функции и полномочия учредителя и собственника школы осуществляет Отдел 

образования администрации муниципального образования Акбулакский 

район Оренбургской области. 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной 

организации. 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами РФ, договором с 

Учредителем, Уставом ОО, локальными актами. 

Право владения. Использование материально-технической базы. 

Документы, подтверждающие регистрацию права на здания, сооружения 

(собственность, оперативное  управление, аренда). Оперативное управление. 
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Свидетельства   о   государственной  регистрации права на оперативное 

управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на 

правах оперативного пользования): 

- серия 56 АВ № 574052 от 19.02.2015 г. (склад); 

- серия 56 АВ № 574053 от 19.02.2015 г. (учебный корпус № 3); 

- серия 56 АВ № 574054 от 19.02.2015 г. (школа, корпус № 1); 

- серия 56 АВ № 574867 от 13.04.2015 г. (общежитие); 

- серия 56 АВ № 574056 от 19.02.2015 г. (тир стрелковый); 

-  № 175443 от 01.04.2016 г. (склад); 

- серия 56 АВ № 574055 от 19.02.2015 г. (гараж); 

- серия 56 АВ № 574057 от 19.02.2015 г. (учебные мастерские); 

- серия 56 АВ № 065771  от 04.03.2010 г. (с. Кулаксай); 

Территория образовательной организации: 
- МБОУ «Акбулакская СОШ № 3».Земельный участок площадью 14711 кв.м. 

Свидетельство о праве собственности на землю  № 176216 от 15.06.2016 года. 

Земельный участок площадью 3856 кв.м. Свидетельство о праве собственности на 

землю  № 175444 от 01.04.2016 года.  

- филиал МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. Кулаксай. Земельный участок 

общей площадью 4549 кв.м.Свидетельство   о   государственной  регистрации права серия 

56 АВ № 351632  от 23.05.2011 г.; 

Требования к зданию образовательной организации. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Центрального территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 

56.02.03.112.М.000482.08.06 от 01.08.2006 года; № 56.02.06.000.М.000074.11.14 от 

19.11.2014 года. 

Проектная наполняемость филиала МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. Кулаксай - 

60 чел., фактическая наполняемость - 22 человека (обучающихся и работников школы). 

Общая площадь здания – 481,7  кв. м. 

В филиале МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. Кулаксай имеются:  

- учебные кабинеты, оснащенные мебелью, информационными стендами; 

- кабинет-музей этнографический; 

- столовая на 32 места. 

Проектная наполняемость МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» - 550 чел., 

фактическая наполняемость - 540 человек (обучающихся и работников школы). Общая 

площадь здания – 5596,кв. м. (учебный корпус №1и  учебный корпус № 2). 

 Площадь здания и количество учебных кабинетов позволяют вести обучение в 

одну смену. В учебном корпусе № 2 на 3 этаже располагается пришкольный интернат на 

100 мест. 

В МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» имеются: 

- учебные кабинеты, оснащенные мебелью, информационными стендами, 

техническими средствами, наглядно-дидактическими материалами; 

- современным компьютерным комплексом (ноутбук (компьютер), проектор, 

интерактивная доска, документ камера) оснащены 3 кабинета (2 кабинета в начальном 

корпусе, кабинет химии); 

- для педагогов школы в учительской доступен компьютер, подключенный к сети 

Интернет; 

- 3 кабинета английского языка оборудованы под лингафонные кабинеты;  

- кабинет информатики (10 компьютеров, проектор); 

- школьная библиотека с читальным залом на 25 мест; 

- рабочие места, оснащенные компьютерной техникой: директора, заместителей 

директоров по УВР, ВР, ИКТ, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, секретаря; 

- мастерская (швейное дело) на 10 рабочих мест; 
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- кабинет-музей истории школы; 

- столовая на 100 посадочных мест; 

- актовый зал на 120 мест; 

- лицензированный медицинский кабинет (лицензия № ЛО-56-01-000686 от 05 

марта 2012 г., серия ЛО-56 № 0003600).  

Материально-техническая база ОО 

Информация Количество 

Количество персональных компьютеров 51 (из них – 35 ноутбук) 

Количество мультимедийных проекторов 32 

Количество интерактивных досок 3 

Количество принтеров 11 

Количество МФУ 5 

Количество сканеров 4 

Лингафонный кабинет 3 

Контент – фильтр Интернет цензор 

Документ-камера  2 
 

В 2021 году  в рамках комплектования учебных центров Точка роста поступили 

7 ноутбуков и 1 МФУ. 

На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное 

обеспечение. На 2021 год школе было продлено 22 лицензии на ОС Windows,  Офисного 

пакета MicrosoftOffice (22 ключа).  

В локальную сеть школы включены 43 компьютеров: приемная, кабинет 

директор, учительская, кабинет информатики, кабинет заместителей директора (3 ПК), 

кабинет социального педагога и психолога. К сети Интернет подключено 91% от всех 

компьютеров, что требует активизации работы в данном направлении. Локальная сеть 

позволила педагогам получить доступ к сети Интернет, работать в системе АИС ГМУСО 

«Электронный журнал и дневник», возможность обмениваться материалами внутри 

школьной локальной сети, а также ускорить документооборот администрации школы. В 

школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, который находится по 

адресу  https://akbulak-sosh3.ru/    

           Необходимо отметить рациональное размещение интерактивных средств обучения 

в школе -  компьютеры, проекторы, интерактивные доски, документ – камеры имеются в 

предметном кабинете, а так же  кабинете начальных классов. Активно используется 

техника в административно-хозяйственной деятельности (приёмная, заместители 

директора,  психолог, социальный педагог). Определенная  работа  проводится  в  сфере  

повышения  квалификации педагогов  по  направлению  «Внедрение  современных  

образовательных технологий».  

  В целях предупреждения бесконтрольного доступа к сети Интернет на 

компьютеры, подключенные к сети, установлен контент -фильтр «Интернет Цензор», 

который запрещает доступ к развлекательным ресурсам и ресурсам сомнительного 

содержания.  

           Проводятся  совещания по вопросам:  

           - использование интернет - ресурсов при подготовке к урокам, ЕГЭ и ОГЭ; 

           - активности учителей, регистрации родителей в системе АИС ГМУСО  

«Электронный журнал и дневник». 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

созданы специальные условия для пребывания детей с ОВЗ:  

           - на первых этажах учебных корпусов №1 и № 2 имеются структурно-

функциональные зоны:  

- территория, прилегающая к участку (входы, пути движения, пандус наружный, 

поручни);  

https://akbulak-sosh3.ru/
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- входы (входная площадка перед дверью, дверь, кнопка вызова, тамбур);  

- путь движения внутри здания (коридор, пандус, поручни);  

- зона целевого назначения (сенсорная комната, кабинет, столовая, медицинский 

кабинет, библиотека); 

- санитарно-гигиеническая комната (кабинка туалета, оборудованная поручнями 

возле унитаза и раковины);  

- система информации на объекте (кнопка вызова).  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» обеспечивает отдельное специально 

оборудованное помещение для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающими задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Сенсорная комната МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» оснащена следующим 

оборудованием:  

1) аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (включая ДЦП):  

- персональное многофункциональное устройство для ввода и вывода звуковой 

информации;  

- компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными кнопками;  

- выносная компьютерная кнопка большая; 

 - клавиатура с увеличенным размером клавиш. 

              2) аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями слуха и 

речи:  

- управляемая воздушно-пузырьковая релаксационная стойка (в комплекте с 

мягкой платформой и отражающими поверхностями);  

- мягкая форма;  

- устройство для развития вестибулярного аппарата тип -1;  

- устройство для развития вестибулярного аппарата тип- 2;  

- настенный лабиринт квадратный;  

- настенный лабиринт треугольный;  

- настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового восприятия тип -1;  

- лабиринт тип -1;  

- лабиринт тип -2;  

- пучок фиброоптических волокон;  

- интерактивный источник света к пучку фиброоптических волокон;  

- световой проектор со встроенным ротатором;  

- колесо спецэффектов тип- 1;  

- колесо спецэффектов тип- 2;  

- прибор для создания светового эффекта тип- 2;  

- управляемая панель для развития восприятия света и звука;  

- генератор запахов; 

- набор масел для ароматерапии.  

Во всех корпусах размещены тактильные вывески со шрифтом Брайля и 

мнемосхемы. 

Вывод: Все помещения школы отвечают требованиям СанПина по освещенности, 

воздушно-тепловому режиму, и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

Проблемы, требующие решения: 

-заменить частично ученическую мебель; 

-необходимо обновление компьютерного парка школы и технического обслуживания 

компьютерной техники в ряде кабинетов. 
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Решение отмеченных проблем позволит пополнить материально-техническую базу ОО и 

комплексно решать задачи реализации основной образовательной программы (далее - 

ООП) на всех уровнях образования ОО. 
 

2. Структура  ОО  и система управления. 
            ООпредставлена следующими уровнями образования:  

   - дошкольное общее образование. Вид образовательной программы –основная 

общеобразовательная.Нормативный срок освоения – 4 года; 

   -  начальное общее образование. Вид образовательной программы - 

основнаяобщеобразовательная. Нормативный срок освоения – 4 года; 

    – основное общее образование. Вид образовательной программы – 

основнаяобщеобразовательная. Нормативный срок освоения – 5 лет; 

– среднее общее образование. Вид образовательной программы – 

основнаяобщеобразовательная. Нормативный срок освоения – 2 года. 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» имеет: 

- филиал в с. Кулаксай, реализующий программы начального общего и основного 

общего образования; 

- дошкольную группу, реализующую программу дошкольного общего 

образования; 

- школьный автобус для организации подвоза обучающихся из отдалённых сёл. 

Платных образовательных услуг МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» в 2020 году не 

оказывала, структурного звена по оказанию платных услуг нет. 

Управление МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», соответствует уставным требованиям. Имеющаяся в  наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует законодательству и 

Уставу МБОУ «АкбулакскаяСОШ № 3».  

Основными формами самоуправления являются:  

- Совет школы; 

-  общее собрание работников; 

-  педагогический совет; 

-  Совет старшеклассников; 

-  общешкольный родительский комитет. 
 

3. Контингент ОО. 
3.1. Общие сведения об обучающихся. 

В школе  в мае 2021 года обучалось 539 школьника в 34 классах-комплектах (к 

оплате), включая филиал общеобразовательной организации. 

В сентябре 2021 году в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» обучается 543 

обучающихся в 32 классах- комплектах,включая филиал общеобразовательной 

организации, из них занимаются: 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения детей с 

задержкой психического развития – 32 чел.; 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения детей с 

умственной отсталостью – 13 чел; 

-  по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения детей с 

НОДА с ТМНР (вариант 6.4)  – 2 чел.; 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения 

слабослышащих детей (вариант  2.3) – 1 чел.; 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе обучения 

слабовидящих детей (вариант  4.1) – 1 чел. 

Для успешной реализации ФГОС была организована психолого-педагогическая 

диагностическая работа: 
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 1.  Диагностика адаптации к школе в 1-х классах, с использованием  проективного теста  

«Домики» (О.А.Ореховой).  

Период  Количество 

обследуемых 

обучающихся  

Количество 

обучающихся с 

перевозбужден

ием  

Количество 

обучающихся с 

переутомление

м  

2020-2021  (январь - май) 54 чел.   

(1а,1б,1в) 

9 0 

2021- 2022 (сентябрь-декабрь) 60 чел.   

(1а,1б,1в) 

2 0 

2. Анализ уровня адаптации обучающихся 5 –х классов к условиям обучения в среднем 

звене. Используются  следующие методы обследования:  

- изучение мотивации обучения (анкета М.И. Лукьянова); 

-изучение уровня и характера тревожности связанной со школой у детей (методика 

Филлипса); 

- исследование межличностных отношений (методика Социометрия). 

Период  Количество 

обследуемых 

обучающихся  

Количество 

обучающихся с 

повышенной 

тревожностью 

Количество 

обучающихся с 

высокой 

тревожностью 

2020-2021  (январь - май) 52 чел.   

(5а,5б,5в) 

7 0 

2021- 2022 (сентябрь-декабрь) 50 чел.  

(5а, 5б, 5в) 

6 0 

3. Диагностика уровня тревожности и школьных страхов среди  обучающихся 11-го 

класса, с использованием диагностики школьной тревожности «Филлипса»: 

Период  Количество 

обследуемых 

обучающихся  

Количество 

обучающихся с 

повышенной 

тревожностью 

Количество 

обучающихся с 

высокой 

тревожностью 

2020-2021  (январь - май) 11 чел. 2 0 

2021- 2022 (сентябрь-декабрь) 9 чел.  1 0 

4. С целью изучения интересов и склонностей профессиональной ориентированности 

обучающихся проводятся диагностики склонностей и способностей старшеклассников. 

Используются  следующие методики:  

- Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной);  

- Опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной).        

В рамках консультативной и просветительской работы проводятся:  

1.  Консультации педагогом-психологом педагогов школы с целью обеспечения 

психологической грамотности  учителей: 

 

                       Период  

Всего 

педагогов 

Количество  

консультаций 

1-4 кл. 5-11 кл. 1-4 кл. 5-11 кл. 

2020-2021  (январь - май) 12 22 6 9 

2021- 2022 (сентябрь-декабрь) 12 26 10 18 

                 Итого:    16 27 
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2. Консультирование обучающихся 1-11 классов в преодолении трудностей при 

столкновении с теми или иными обстоятельствами школьной жизни и требованиями 

школы; 

 

                       Период  

Всего 

Обучающихся  

Количество  

консультаций 

2020-2021  (январь - май) 521 12 

2021- 2022 (сентябрь-декабрь) 529 17 

                 Итого:   29 

3. Консультирование обучающихся 9-11  классов по проблемам профориентации 

и профессионального самоопределения с целью формирования положительного 

отношения к ЕГЭ, ОГЭ. 

 

                       Период  

Всего 

Обучающихся  

Количество  

консультаций 

2020-2021  (январь - май) 66 4 

2021- 2022 (сентябрь-декабрь) 69 7 

                 Итого:   11 

Консультации с обучающимися проводятся по темам: взаимоотношения с 

учителями; взаимоотношения с одноклассниками; дисциплина на уроках; 

неудовлетворенность успеваемостью; взаимоотношения с противоположным полом; 

взаимоотношения дети-родители; неудовлетворенность собой; тревога по отношению к 

ГИА, тревожное состояние в целом.  

4. Выступления на родительских всеобучах: 

27.01.2021 г. выступление на родительском всеобуче с темой «Экстремизм. Основные 

понятия. Ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность. Способы 

защиты подростков от вовлечения и участия в указанной противоправной деятельности».  

24.09.2021 Родительский Всеобуч на тему: «Как помочь ребенку в учебе?» На котором 

были рассмотрены 3 главных раздела:  

-адаптация первоклассников;  

- адаптация пятиклассников;  

- помощь подготовки детей к ГИА.  Родителям даны методические рекомендации.  

23.10.2021 Родительский Всеобуч на тему: «Помощь семьи в правильном 

выборе  профессии ребенка».. 

24.12.2021 Родительский Всеобуч на тему: «Роль семьи и школы в воспитании детей».  

       Индивидуальная, групповая коррекционно-развивающая работа велась с 

обучающимися 1-11 классов, в соответствии с планом работы. 

    Психокоррекционные занятия с обучающимися ОВЗ и детьми инвалидами согласно 

заключениям ЦПМПК проводилась по отдельному плану: 

 

                       Период  

Всего 

обучающихся ОВЗ и 

инвалидов 

Количество  

занятий 

1-4 кл. 5-11 кл. 1-4 кл. 5-11 кл. 

2020-2021  (январь - май) 11 42 21 53 

2021- 2022 (сентябрь-декабрь) 13 42 32 60 

                 Итого:    53 113 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у обучающихся 

качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в 

когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 
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Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о том, 

что вся деятельность ведется в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям, поставленные задачи реализуются. Диагностические результаты были 

доведены до сведения классных руководителей, воспитателей и родителей в виде 

рекомендаций.  

Сведения о количестве обучающихся на 2021 гг. 
 

ОО на 

01.01.2021 г. 

выбыло  

за 2020-2021 

уч.г. 

прибыло  

за 2020– 

2021уч.г. 

на 

01.06.2021 г. 

МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» 

521 20 21 522 

филиал МБОУ 

«Акбулакская СОШ 

№ 3» с. Кулаксай 

18 1 0 17 

Итого 539 21 21 539 
 

Сведения о количестве обучающихся за 2019 – 2021 гг. 

 
МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», включая филиал с. Кулаксай 

№ 

п/п 

Уровни образования на 01.09.2019 на 01.09.2020 на 01.09.2021 

1 Начальное общее образование 239 227 240 

2 Основное общее образование 291 289 287 

3 Среднее общее образование 23 23 16 

Общее количество 553 539 543 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

№ 

п/п 

Уровни образования на 01.09.2019 на 01.09.2020 на 01.09.2021 

1 Начальное общее образование 226 218 229 

2 Основное общее образование 282 280 284 

3 Среднее общее образование 23 23 16 

               Общее количество 531 521 529 

филиал МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. Кулаксай 

№ 

п/п 

Уровни образования на 01.09.2019 на 01.09.2020 на 01.09.2021 

1 Начальное общее образование 13 9 11 

2 Основное общее образование 9 9 3 

                Общее количество 22 18 14 

Образовательный процесс осуществлялся: 

- с 1 сентября 2021г. школьники 1-11 классов обучались в режиме 5-дневной 

учебной недели в 2 смены.В 1-ю смену обучались обучающиеся 18 классов (1 «а», 1 «б», 1 

«в», 2 «а», 3 «а», 4 «в», 5 «а», 5 «б», 5 «в», 6 «в», 7 «в», 8 «а», 8 «б», 9 «а», 9 «б», 9 «в», 10, 

553 531 

22 

539 521 

18 

543 529 
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11 кл. и5 классовфилиала в с. Кулаксай (1, 2, 3, 4, 6 кл.) занимались в 1 смену.Во 2-ю смену 

обучались 11 классов (2 «б», 2 «в», 3 «б», 3 «в», 4 «а», 4 «б», 6 «а», 6 «б», 7 «а», 7 «б», 8 

«в» кл.).Продолжительность уроков 1 и 2 смены – 35 минут Продолжительность перемен 

между уроками в 1 смену составляла 10 минут, большие перемены после 1, 2, 3  уроков – 

20 минут. Продолжительность перемен между уроками во 2 смену составляла 10 минут, 

большие перемены после  2, 3  уроков – 20 минут. Занятия в 1 смену начинались в 8.30ч., 

заканчивались в 12.45ч. Занятия во 2 смену начинались в 14.00ч., заканчивались в 17.55ч., 

6 и 7-е уроки в 1 и 2 смену были организованы в заочном формате. 

- с 5 ноября по 12 ноября  2021 года обучающиеся 5-11 классов МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» и обучающиеся 6 класса филиала в с. Кулаксай обучались в 

заочном формате с применением дистанционных технологий в 1 сменув режиме 5 - 

дневной учебной недели. Для обучающихся  1-4 классов в данный период были продлены 

осенние каникулы. 

В 2021 году в общеобразовательном учреждении обучаются учащиеся 11 

национальностей, 7% обучающихся из близлежащих сёл к райцентру п. Акбулак – 

Кайракты, Майдан,  Шулаксу,  Кужунтай, Веселый-1,  Кулаксай - проживают в 

пришкольном интернате. 

Социальный паспорт МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

В целом, социальный паспорт общеобразовательной организации характеризует 

коллектив обучающихся как подверженный риску развития интолерантных явлений. 

№ Категория семьи на 01.09.2019 на 01.09.2020 на 01.09.2021 

1 Неполная семья 200 обуч. 150 обуч. 143обуч. 

2 Опекунская семья 12 обуч. 10 обуч. 10 обуч. 

3 Многодетная семья 162 обуч. 162 обуч. 176обуч. 

4 Семья,  имеющая ребенка-

инвалида 

12 обуч. 17 обуч. 17 обуч. 

5 Малообеспеченная семья 249 обуч. 232 обуч. 207обуч. 

6 Семья социального риска 9 обуч. 9 обуч. 17обуч. 

3.2. Структура классов. 

На уровне начального общего образования: 

-16 классов (14 классов-комплектов, включая 2  - в филиале). Все классы 

обучаются по программе четырехлетней начальной школы, 1-4 классы ОС «Школа 

России»; во всех классах реализуется ФГОС НОО. 

На уровне основного общего образования 16 классов-комплектов: 5-х классов – 3, 

6-х классов – 4, 7-х классов – 3 ,  8-х классов - 3, 9-х классов – 3. 

На уровне среднего общего образования - 2 класса-комплекта:  

- 10-х классов - 1 (изучение предметов на профильном уровне – русский язык, 

право);  

- 11-х классов -1 (изучение предметов на профильном уровне – русский язык, 

право). 

3.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения. 

В течение 2020 – 2021  учебного года в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (включая 

филиал) прибыло  21обучающихся, выбыло – 21 (1 обучающийся из филиала в с 

Кулаксай). Выпущено из 11 класса - 21 человек, из 9 класса – 45, из них2 обучающихся 

филиала МБОУ «Акбулаская СОШ № 3».    

Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего  образования,  все 

обучающиеся осваивают образовательную программу учебного года в полном объеме, 100 

%  обучающихся переведены в следующий класс.  

Родители (законные представители) имели право выбирать форму получения 

образования и выбрали в 2020-2021 учебном году очную форму обучения.  
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4. Содержание образовательной деятельности. 
4.1. Концепция развития организации. Образовательная программа. 

Программа развития МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» «Шаги к успеху» 

разработана педагогическим коллективом на период с 2020 г. по 2025 г., рассмотрена на 

заседании педагогического совета и утверждена приказом директора ОО. 

Программа определяет приоритеты развития ОО, основные направления 

деятельности, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты. Программа состоит из 

следующих разделов: 

- Паспорт программы развития школы. 

- Информационная справка о школе. 

- Качество образовательной деятельности школы. 

- Анализ ситуации. Сильные стороны и проблемы, требующиерешения. Причины 

проблем. 

- План реализации Программы развития. 

- Мероприятия Программы развития. 

Цель программы развития школы: создание условий для построения 

образовательной среды, обеспечивающей доступное и качественное образование в 

соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической сферы 

Российской Федерации, реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, 

её успешность и востребованность в постоянно меняющихся условиях общества. 

Этапы: 

I этап (август-декабрь 2020 г.) аналитико-диагностический этап; 

II этап (январь 2021 – декабрь 2024 г.) основной, внедренческий этап; 

III этап (январь – июль 2025 г.) практико-прогностический этап; 

Постановка новых стратегических задач развития школы и 

конструирование дальнейшего пути развития. Работа ОО построена на основе 

нормативно-правовых документов в соответствии с целями и задачами инновационной, 

научно-методической и учебно-воспитательной работы, направленной на создание гибкой 

системы управления и оптимальных условий, способствующих творческой 

самореализации и росту интеллектуального потенциала личности. 

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества учителей, 

обучающихся и родителей с опорой на их инициативу и творчество. 

В 2021 году МБОУ «Акбулакская СОШ №3» вошла в число общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области, на базе которой в рамках реализации национального 

проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» открылся центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

которая призвана обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного 

общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования, а также для 

формирования условий повышения качества общего образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и расширения практического содержания 

реализуемых образовательных программ. 

        Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

- преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы»,  «Технология»; 

- дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; 

- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 
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- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 

участием обучающихся из других образовательных организаций. 

      Основными целями Центра являются: 

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технического 

профилей; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Химии», «Биологии» и «Физики».  

Работа Центра образования естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста» позволит расширить возможности предоставления качественного 

современного образования обучающихся, организации проектной деятельности 

обучающихся с использованием современных технологий. 

Центр позволит 100% охватить обучающихся 5-11 классов новыми методами 

обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Химии», «Биологии» и 

«Физики».  

 Кроме того, на 2021-2022 учебный год разработаны и утверждены дополнительные 

общеобразовательные программы по следующим направлениям: 

 - Основы 3D моделирования 

 - Школа юного изобретателя 

 - Робототехника 

 - Экозори  

 - Эксперементариум 

- Кварк  

Работа центра осуществляется в соответствии с графиком в форме групповых очных 

занятий, с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Заключены договоры сетевого взаимодействия с МБОУ «Веселовская СОШ№1», 

МБОУ «Акбулакская СОШ №2», филиал с. Кулаксай МБОУ «Акбулакская СОШ№3» 

 Сетевое взаимодействие на базе Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» ставит перед собой следующие задачи: 

 - реализация части общеобразовательных программ предметных областей 

«Технология», «Химии», «Биологии» и «Физики» на обновленном учебном оборудовании; 

- организация и проведение досуговых, массовых мероприятий; 

- информационно-методическое обеспечение развития дополнительного 

образования. 

Официальное открытие центра состоялось 03.09. 2021 года в рамках марафона 

открытия центров «Точка роста». 

На уровне основного общего образования в 9-х классах организована 

предпрофильная подготовка с целью выявления интересов и возможностей 

обучающихся; в учебный план общеобразовательной организации включено изучение 

курса предпрофильной подготовки «Моя профессиональная карьера». В 2021 учебном 

году в 10 - 11 классах учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» составлен на основе 

регионального базисного учебного плана общеобразовательных организаций 

Оренбургской области, где реализуются следующие направления профилизации: 

- изучение предметов русский язык, право на профильном уровне  (10, 11 классы). 

В соответствии с требованиями педагогами школы разработаны рабочие программы по 

всем дисциплинам  учебного плана. 

При реализации всестороннего развития обучающихся педагогический коллектив школы 

учитывает интересы, способности, потребности,  возможности, творческий потенциал 

детей.  
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Внеурочная деятельность в различных кружках и секциях, творческих 

объединениях создает благоприятные условия для развития интересов, способностей, 

социального опыта обучающихся, поэтому данному направлению в МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» уделяется особое внимание. 

В рамках внедрения ФГОС в 2021 году внеурочная деятельность на уровне 

начального, основного, среднего общего образования в  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

организована через сетевое взаимодействие: 

- с МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (спортивно-

оздоровительное направление); 

- с МБУДОД «Дом творческого развития» и МБУДОД «Детская школа искусств» 

(общекультурного и общеинтеллектуального направлений). 

Кроме того, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» и в филиале МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» с. Кулаксай внеурочная деятельность представлена возможностями учителей-

предметников. 

4.2. Учебный план. 

В соответствии с лицензией школы МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» реализует 

следующие образовательные программы: 

- начального общего образования (в том числе в филиале); 

- основного общего образования (в том числе в филиале); 

- среднего общего образования. 

Структура учебного плана была построена с учетом запросов обучающихся и их 

родителей, кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

В учебном плане отражены  количество часов по предметам образовательных 

областей, входящих в федеральный, региональный компоненты  и  компонент 

общеобразовательной организации. 

Продолжительность учебного года во 2 - 4, 5 -11 классах составляла 34 недели, в 

первом классе - 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе были 

установлены в течение года (февраль) дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
В инвариантной части плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования. Инвариантная часть включает следующие образовательные 

области: 

- «Филология»; 

- «Математика»; 

- «Обществознание»; 

- «Естествознание»;  

- «Искусство»; 

- «Физическая культура»; 

- «Технология». 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
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экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, сформированная участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Она 

используется:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся и подготовку к государственной итоговой аттестации. 

4.3. Состояние воспитательной работы и  дополнительного образования. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Акбулакская СОШ№3» реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, а приоритетной задачей воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Ведущей идеей функционирования воспитательной системы школы является 

развитие личности обучающегося, его интересов и способностей, подготовка к 

творческому труду в  различных сферах научной и практической деятельности. Поэтому 

весь воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного 

потенциала ученика, мотивацию к самореализации и к личностным достижениям. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания современный 

российский общенациональный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

       В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в МБОУ «Акбулакская 

СОШ№3» является: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Педагогический коллектив школы реализует цель воспитательной работы  

через решение следующих задач: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

    Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 
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 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

      С января 2020 года МБОУ «Акбулакская СОШ№3»  являлась  пилотной 

площадкой по внедрению рабочей программы воспитания. Воспитательная работа во 

втором полугодии 2020-2021 учебного года и в первом полугодии 2021-2022 учебного 

года осуществлялась по следующим модулям:  

- инвариатные: «Классное руководство», «Школьныый урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация» 

- вариативные: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды».  

       Воспитательные события в МБОУ «Акбулакская СОШ№3» проводились в 

соответствии с календарными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они 

конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по 

уровням образования.  

        Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены. В сложившейся 

ситуации школьные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в 

дистанционном формате, а классные воспитательные мероприятия классными 

руководителями в своих классах. 

       При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно-коммуникативные 

технологии, ресурсы сети Интернет. Участие обучающихся в различных мероприятиях 
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заносится в общешкольный Рейтинг классов, по итогам которого определяется лидер в 

каждой параллели. 

        Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: тематические коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины, познавательные игры, беседы, виртуальные 

экскурсии в музеи.  

         Для реализации рабочей программы воспитания школы задействованы 

кадры: заместитель директора по воспитательной работе, старшая вожатая, социальный 

педагог, педагог-психолог, 29 классных руководителей - непосредственные участники 

учебно – воспитательного процесса. Уровень образования классных руководителей 

представлен на диаграмме 1, педагогический стаж классных руководителей представлен 

на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 1 

Уровень образования классных руководителей 

 
Диаграмма 2 

 

Стаж педагогической деятельности классного руководителя 

 

            Эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике 

представленная в таблице 1 

Таблица 1 

Эффективность воспитательной работы 

Показатели 2020 2021 

% удовлетворенность % удовлетворенность 
обучающиеся педагоги родители обучающиеся педагоги родители 

Качество 

существующего 

школе ученического 

самоуправления 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

150,00% 

100,00% 

50,00% 99,04%  

Высшее образование 
0,96% 

Среднеспециальное образование 
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Уровень воспитанности обучающихся 2021 год 

Низкий 

9,3% Высокий 

31,7% 

 

Ср

Качество 

общешкольных 

ключевых дел 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

организуемых в 

школе курсов 

внеурочной 

деятельности 

98% 95% 97% 98% 96% 98% 

Качество реализации 

личностного 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков 

94% 96% 98% 95% 99% 99% 

Качество 

функционирования 

на базе школы 

детских 

общественных 

объединений 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

В 2021 году важным являлся мониторинг результатов воспитания, социализации и 

саморазвития школьников (динамика личностного развития школьников каждого класса). 

Ведь личностный рост – это поиск самого себя и реализация. Это движение вперед, 

навстречу к своему предназначению. Это постоянное самосовершенствование и 

саморазвитие личности. Это ежедневные победы над собой, над своими страхами и 

другими отрицательными эмоциями. Личностный рост – это путь к счастью и успеху. 

В условиях образовательного процесса МБОУ «Акбулакская СОШ№3» способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, беседа, мониторинг, работа с 

портфолио. 

С целью изучение и анализа воспитанности школьников, научения обучающихся 

саморефлексии и с целью конкретизировать задачи воспитательной работы (так как 

позволяет выявить возрастную динамику уровня воспитанности по классным 

коллективам) проводилось   исследование «Определение уровня воспитанности учащихся 

и класса в целом на начало и конец учебного года». Для исследования использовалась 

методика диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий 

уровень воспитанности обучающихся: средний (37,4 %). 31,7% обучающихся имеют 

высокий уровень воспитанности, а 21,4% имеют хороший уровень и 9,3 % низкий уровень 

воспитанности (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 
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Анализ результатов мониторинга системы дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

        Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

       Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимисянеобходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой,творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

     Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с социумом, общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-для формирования 

здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, трудовая 

(производственная) деятельность, досугово-развлекательная деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность, художественное 
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творчество, социальное творчество (социально преобразовательная деятельность), 

проблемно-ценностное общение 

       Все виды внеурочной деятельности  строго ориентированы на 

воспитательные результаты. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые Столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. Указанные формы внеурочной образовательной 

деятельности в итоге направлены на достижение следующих образовательных 

результатов: 

        Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

       Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

 

 

      Работа кружков организуется и проводится в кабинетах школы, в  актовом 

зале школы, в библиотеке, в классных кабинетах строго в соответствии с установленными 

утвержденным директором школы графиком, согласно двухстороннему договору МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» с учреждениями дополнительного образования и 

утвержденному директором школы графику занятости актового зала, составленному с 

учетом санитарно-гигиенических норм. 

Кроме кружков, секций, творческих объединений в школе действуют 

факультативы, элективные курсы по предметам, выполняя функцию развития 

познавательной активности обучающихся.  

 

Дополнительное образование 

         Дополнительное образование реализуется через работу ДЮСШ, ДТР, 

областного многофункционального центра. Охват учащихся дополнительным 

образованием за последние 3 года 2019 г – 87% ,2020- 89%, 2021 – 91% 

 

показатели 
2021 год 

1-4 класс 5-9 класс 10-11класс 

Количество часов в неделю, 

отводимых на кружки, секции и другие 

формы организации внеурочной работы 

14 17 5 

Количество кружков, секций, 

других форм организации внеурочной 

работы 

3 11 2 

Количество учащихся в %  

от общего числа учащихся, занятых 

дополнительным образованием во 

внеурочное время 

40% 45% 20% 
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          Увеличивается число учащихся школы, проявляющих социальную и твор-

ческую активность, около 70 % учащихся вовлечены в творческую общешкольную 

деятельность: это участие в акциях социального характера, в работе общественных и 

творческих организаций, в реализации социальных проектов. 

Занятость учащихся школы различного рода дополнительной внеклассной 

деятельностью (в %) отражает данная таблица: 

Доля 

участников 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, 

спортивных 

соревнован

ий от 

общего 

количества 

обучающих

ся по годам: 

Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся 

На 

муниципальном 

уровне  

на региональном 

уровне  

на федеральном 

уровне  

на 

международ

ном уровне 

2019  189 43 23% 10 5,2% 9 1,5% 4 1,2% 

2020 194 41 21% 27 14% 2 1,0%   

2021 221 112 18,2 20 3,2 83 13,4 6 1% 

 

        Снижение участия на региональном уровне обусловлено особой ситуацией, 

связанной с эпидемиологической обстановкой. В то же время учащиеся участвовали во 

многих всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах. Этот показатель 

значительно вырос. 

Все кружки и секции осуществляли свою деятельность на бесплатной основе, 

педагогами методически грамотно определены задачи работы с коллективами учащихся. 

Педагоги с обучающимися участвовали в мероприятиях различного уровня, демонстрируя 

достижения, выраженные в успехах и умениях школьников.  

В 2021 году педагогический коллектив школы продолжил работу по развитию 

самоуправления, как в классном коллективе, так и на школьном уровне. В школе работает 

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

2019 2020 2021

87% 

89% 

91% 

Процент охвата обучающихся 
дополительным образованием по школе 
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Совет старшеклассников, состоящий из обучающихся 9-11 классов, Детская общественная 

организация «Движение юных патриотов» входят обучающиеся 1-8 классов. Развивается 

российское движение школьников.  

Совет обучающихся ставил своей целью организацию общешкольных дел по 

направлениям воспитательной работы. Совет обучающихся участвовал в составе жюри на 

соревнованиях, в комиссиях по присуждению призовых мест в конкурсах. Традиционно в 

октябре был проведен День самоуправления.  Обучающиеся 11 класса успешно 

справились с поставленными задачами. Работу школьного ученического самоуправления 

за истекший год можно признать удовлетворительной. 

 

 

Выводы: 

        Воспитательная работа школы за 2021 год велась с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей учащихся, стиля взаимоотношений между педагогами и 

детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления 

функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом 

Организация 

самоуправления обучающихся 

Совет обучающихся. Самоуправление в классе 

Формы внеурочной 

работы в ОУ 

Словесно-логические формы: беседы, классные 

дискуссии, собрания, конференции, лекции и пр. 

Образно-художественные формы: концерт, спектакль, 

праздник и т. п. 

Трудовые формы: дежурство по школе, уборка 

территории, оформление кабинетов, благоустройство и 

озеленение школьного двора, ярмарка поделок, выставки 

«Новогодний сюрприз» и др. 

Игровые (досуговые) формы: праздники, подготовка 

концертов, спектаклей, просмотр и обсуждение фильмов, 

спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристические 

походы, экскурсионные поездки, т.д. 

Психологические формы: лекции, беседы, дискуссии, 

психологические упражнения, консультации. 

Связи 

образовательного учреждения с 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей и другими учреждениями 

Районный Дом культуры 

Детская школа искусств 

МАОУ ДОД «ДЮСШ» 

МОУ ДОД «Дом творческого развития» 

% охвата обучающихся 

дополнительными 

образовательными услугами 

 в ОУ от общего количества 

учащихся по ступеням 

обучения 

I ступень 

 обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень обучения 

97% 91% 86% 

Внутришкольная  

занятость учащихся 
54% 23% 64% 

Внешкольная  

занятость учащихся 
87% 65% 34% 

% охвата обучающихся 

дополнительными 

образовательными услугами 

 в ОУ от общего количества 

91% 
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классе, в традиционных мероприятиях школы. Воспитательная работа в школе была 

многоплановой и разносторонней. Работа опиралась на регулярные совещания школьного 

актива, МО классных руководителей, заседании при заместителе директора по ВР, где 

решались различные вопросы и проблемы школы и класса, подводились итоги, которые 

раскрывали индивидуальные возможности и личные качества классных руководителей, 

родителей, обучающихся. 

Выводы: 

        Воспитательная работа школы за 2021 год велась с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей учащихся, стиля взаимоотношений между педагогами и 

детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления 

функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом 

классе, в традиционных мероприятиях школы. Воспитательная работа в школе была 

многоплановой и разносторонней. Работа опиралась на регулярные совещания школьного 

актива, МО классных руководителей, заседании при заместителе директора по ВР, где 

решались различные вопросы и проблемы школы и класса, подводились итоги, которые 

раскрывали индивидуальные возможности и личные качества классных руководителей, 

родителей, обучающихся. 

Цели и задачи, поставленные в 2021 году реализованы и выполнены. 

Рекомендации по улучшению воспитательной работы в Акбулакская СОШ №3»: 

1. Классным руководителям 1-11 классов совершенствовать методическое 

мастерство, создать условия для полноценного развития личности, охраны 

здоровья и жизни детей, продумать внеурочную деятельность класса, усилить 

информационную работу по тематике «Безопасность в сети интернет», привести 

в соответствие рейтинг внеурочной деятельности классных коллективов 

2. Старшему вожатому продолжить координацию ученического самоуправления, 

оказывать помощь в проведение досуга обучающихся. 

3.  Социальному педагогу и педагогу-психологу усовершенствовать работу по 

Дорожной карте с детьми «группы риска», неблагополучными семьями. 

 
 

5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1.Внутришколъная система комплексного мониторинга качества образования. 

Одна из основных задач, стоящих перед администрацией МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3»,  оптимизация управления:  выбор и реализация мер, позволяющих получить высокие 

результаты образовательного процесса. Педагогический мониторинг в решении этой 

задачи играет существенную роль. Объекты мониторинга: обучающийся, класс, уровень 

образования, учитель, предмет. 

Мониторинг проводится по классам, уровням образования и предусматривает 

источники и способы получения информации в форме промежуточного контроля по 

четвертям, полугодиям, итоговой и промежуточной аттестации. 
 

5.2. Качество  обучения. Результаты, государственной итоговой аттестации. 

Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего  образования все 

обучающиеся осваивают образовательную программу учебного года в полном объеме. 
 

Свод результатов МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»,  

включая филиал с. Кулаксай (успеваемость, %) 
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Свод результатов МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»,  

включая филиал с. Кулаксай (качество знаний, %) 

 
 

Сравнительный анализ результатов обученности школьников МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3», включая филиал, показал: 

- стабильные показатели успеваемости школьников; 

- % качества по ОО, включая филиал с.Кулаксайснизился на 7%,  по МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3»   снизилсяна 12,5 %, а по филиалу качественный показатель 

повысился на 4,4 % по сравнению с результатом на конец прошлого учебного года. 
 

Свод результатов на уровне начального общего образования 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», включая филиал с. Кулаксай 

(успеваемость, %) 

 
 

Свод результатов на уровне основного общего образования  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», включая филиал с. Кулаксай 

(успеваемость, %) 
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Свод результатов на уровне среднего общего образования  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (успеваемость, %) 

 
 

Свод результатов на уровне начального общего образования 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», включая филиал с. Кулаксай 

 (качество знаний, %) 

 
 

 

Свод результатов на уровне основного общего образования  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», включая филиал с. Кулаксай 

(качество знаний, %) 

 
 

Свод результатов на уровне среднего общего образования  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (качество знаний, %) 
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Проанализировав результаты успеваемости и качества знаний обучающихся 1 – 11 

классов по предметам, представленным в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3», сформирован следующий рейтинг предметов: 
 

Предмет 

  

на 01.09.2019 на 01.09.2020 На 01.09.2021 

% успев. % кач. % успев. % кач. % успев. % кач. 

Русский язык 100 58,4 100 52 100 68,4 

Математика 100 57,8 100 42,2 100 47.9 

История 100 52,9 100 61 100 54,2 

Обществознание 100 66,4 100 65,6 100 60,8 

Право 100 82,6 100 87,5 100 95 

Литература 100 67,8 100 62 100 69,6 

ОБЖ 100 80,9 100 100 100 88 

Физическая культура 100 91,5 100 100 100 98,5 

География 100 67,3 100 68,8 100 64,7 

Биология 100 65,1 100 65,4 100 70,6 

Химия 100 59,1 100 60,5 100 60,1 

Алгебра (алг. и нач. ан.) 100 52,4 100 33,9 100 44,6 

Геометрия 100 32,2 100 34,9 100 41,4 

Информатика 100 66,1 100 61,6 100 39,2 

Физика 100 43,1 100 41 100 39,3 

Английский язык 100 56,1 100 62,7 100 67,1 

Окружающий мир  100 73,4 100 62,5 100 74.7 

Технология 100 92,1 100 87,9 100 94,9 

Музыка 100 93,2 100 90 100 93,5 

ИЗО 100 96,6 100 95,5 100 96,6 

Из представленной выше таблицы: 

- стабильное повышение качества знаний обучающихся на протяжении трёх лет 

по английскому языку, права, биологии, геогметрии, анг.языку. 

- снижение качества знаний обучающихся наблюдается по  истории,ОБЖ, 

физической культуре, географии, химии, информатике, физике. 

Как видим из представленных выше результатов, снижение качественных 

показателей при переходе с начального общего на основное общее образование 

наблюдается по следующим предметам: русский язык, математика, литература, 

физическая культура, английский язык, технология, музыка, ИЗО. 

Возможные причины данного снижения результатов: 

- необъективность оценивания знаний обучающихся; 

- нескоординированность работы школьных методических объединений, учителей 

начальных классов и учителей-предметников по вопросам преемственности в оценивании 

знаний обучающихся (4 – 5 классы). 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 5-9 классах в 2021 году. 

В  соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.02.2021г. № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году»,  министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020г. № 01-21/1179 «О 

реализации регионального мониторинга качества образования в 2020-2021 учебном году», 

министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021г. № 01-21/275 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году», районного отдела 
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образования администрации муниципального образования Акбулакский район № 01/08-

380 от 18.12.2020г. «О выполнении регионального плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования на основе результатов ВПР», методических 

рекомендациий по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне начального и основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г.», в целях 

проведения мониторинга качества образования в марте - мае 2021 года проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 4-8,  11 классов.  

          В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения обучающихся школы 

оцениваются также метапредметные  результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности УУД (достижение планируемых результатов 

обучающихся). 

            Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

            Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

            Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме;  выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование 

модели. 

            Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

            Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

            Проведенные ВПР позволили определить недостатки в подготовке обучающихся, а 

также  спрогнозировать результаты предстоящего мониторинга учебных достижений 

обучающихся 5-9-х классов.  
 

Результаты ВПР по русскому языку в  5 – 9 кл. 

 
            ВПР  по русскому языку в   5-х классах выполняли 39 (%)обучающихся из 56 (5А, 

5Б, 5В кл.). 

             ВПР  по русскому языку в   6-х классах выполняли 32 обучающихся из 54 (6А, 6Б, 

6В кл.). 

             ВПР  по русскому языку в   7-х классах выполняли 39 обучающихся из 56 (7А, 7Б, 

7В кл.). 

              ВПР  по русскому языку в   8-х классах выполняли 31 обучающийся из 53 (8А, 8Б, 

8В кл.). 
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             ВПР  по русскому языку в   9-х классах выполняли 23 обучающийся из 35 (9А, 9Б 

кл.). 

Вывод:затруднения вызвали задания: морфологический разбор слова, синтаксический 

разбор предложения, сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; Опознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опознавать предложения  с обращением, однородными членами предложения, сложное 

предложение; ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла,  

нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов; 

распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в задании 

контекст; определять значение фразеологизма. 
 

Результаты ВПР по математике в 5  - 9 кл. 

 
ВПР  по математике в   5-х классах выполняли 40 обучающихся из 56 (5А, 5Б, 5В кл.). 

            ВПР  по математике в   6-х классах выполняли 32 обучающихся из 54 (6А, 6Б, 6В 

кл.). 

            ВПР  по математике в   7-х классах выполняли 37 обучающихся из 44 (7А, 7Б, 7В 

кл.). 

            ВПР  по математике в   8-х классах выполняли 37 обучающихся из 53 (8А, 8Б, 8В 

кл.). 

            ВПР  по математике в   9-х классах выполняли 33 обучающихся из 35 (9А, 9Б.). 

Вывод: затруднения вызвали: решение выражений с отрицательными числами, находить 

обыкновенную дробь, находить часть от целого числа и число по его части; решение 

выражений с десятичными дробями, чтение таблиц, диаграмм, знать понятие модуль 

числа, находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и 

смешанными числами, содержащего скобки, решать несложные логические задачи, а 

также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях, применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание 

повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения 
 

Результаты ВПР по окружающему миру в 5 кл. 

 
ВПР  по окружающему миру в   5-х классах выполняли 40 обучающихся из 56 (5А, 5Б, 5В 

кл.). 
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Вывод: затруднения вызвали: определение материков на карте мира, названия животных и 

где они обитают; профессии людей; название региона, главного города своего региона, 

чем известен регион. 
 

Результаты ВПР по истории в  6-9 кл. 

 
ВПР  по истории в   6-х классах выполняли 42 обучающихся из 54 (6А, 6Б, 6В кл.). 

    ВПР  по истории в   7-х классах выполняли 37 обучающихся из 44 (7А, 7Б, 7В кл.). 

            ВПР  по истории в   8-х классах выполняли 37 обучающихся из 53 (8А, 8Б, 8В кл.). 

            ВПР  по истории в   9-х классах выполняли 33 обучающихся из 35 (9А, 9Б кл.). 

Вывод: затруднения вызвали:знания  деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  

стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников); умения  проводить  

атрибуцию исторической карты; знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой (необходимо нанести на контурную карту два объекта); знание причин 

и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи.  

                                               Результаты ВПР по биологии в 6-9 кл. 

 
 

            ВПР  по биологии в   6-х классах выполнял 41 обучающийся из 54 (6А, 6Б, 6В кл.). 

            ВПР  по биологии в   7-х классах выполнял 33 обучающийся из 44 (7А, 7Б, 7В кл.). 

            ВПР  по биологии в   8-х классах выполнял 35 обучающийся из 53 (8А, 8Б, 8В кл.). 

            ВПР  по биологии в   9-х классах выполнял 27 обучающийся из 35 (9А, 9Б кл.). 

Вывод: затруднения вызвали: выделять существенные признаки биологических объектов; 

использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 

явления; знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 

например, микроскопа; работа с таблицей; находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон; анализ профессии, связанные с применением 

биологических знаний. 
 

Результаты ВПР по английскому языку в 8 кл. 
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            ВПР  по английскому языку в   8-х классах выполнял 38 обучающихся из 53 (8А, 

8Б, 8В кл.). 

Вывод: затруднения вызвали:осмысленное чтение текста вслух; говорение  

(монологическая речь):  описание фотографии. 

Результаты ВПР по географии в 7-9 кл. 

 
ВПР  по географии в   7-х классах выполнял 32 обучающихся из 44 (7А, 7Б, 7В кл.). 

             ВПР  по географии в   8-х классах выполнял 37 обучающихся из 53 (8А, 8Б, 8В 

кл.). 

             ВПР  по географии в   9-х классах выполнял 37 обучающихся из 53 (9А, 9Б кл.). 

Вывод: затруднения вызвали:умения определять и  отмечать  на  карте  географические  

объекты  и  определять  географические координаты; знания  крупных  форм  рельефа  

материков  и  умения определять  абсолютные  высоты  с помощью профиля  рельефа; 

умения  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  выявлять 

закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  размещением климатических  поясов  

посредством  выбора  соответствующей климатограммы;  заполнение  таблицы основных  

климатических  показателей,  характерных  для  указанной природной зоны, на основе 

выбранной климатограммы; определить  время  в  столицах  этих  стран  с  помощью   

изображений  и  на основе  знания  о  закономерностях  изменения  времени  вследствие  

движения Земли.   

Результаты ВПР по обществознанию в 7-9 кл. 

 
 

            ВПР  по обществознанию в   7-х классах выполняли 30 обучающихся из 44 (7А, 7Б, 

7В кл.). 

            ВПР  по обществознанию в   8-х классах выполнял 39 обучающихся из 53 (8А, 8Б, 

8В кл.). 

            ВПР  по обществознанию в   9-х классах выполнял 27 обучающихся из 35 (9А, 9Б 

кл.). 

100 

30,1 

100 

0 
0

50

100

150

8  кл 

усп по жур 

кач по жур 

ВПР усп 

ВПР  кач 

100 100 100 
77,4 72,9 67,9 

100 97,2 100 

37,5 0 35,7 
0

50

100

150

7 кл 8 кл 9 кл 

усп по жур 

кач по жур 

ВПР усп 

ВПР кач 

100 100 100 
83,3 

70,3 
55,5 

100 100 100 
80 

64,1 
51,8 

0

50

100

150

7 кл 8 кл 9 кл 

усп по жур 

кач по жур 

ВПР усп 

ВПР кач 



31 
 

Вывод: затруднения вызвали:умение характеризовать понятия; проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных; умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения  

осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  

заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   

Результаты ВПР по физике в 8-9 кл. 

 
ВПР  по физике в   8-х классах выполнял 35 обучающихся из 53 (8А, 8Б, 8В кл.). 

 ВПР  по физике в   9-х классах выполнял 28 обучающихся из 35 (9А, 9Б кл.). 

Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое  движение  

атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  скоростью  хаотического движения 

частиц; расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское движение. Диффузия; расчетная 

задача по механическим движением. 

Результаты ВПР по химии в 9 кл. 

 
ВПР  по химии в  9-х классах выполнял 33 обучающихся из 35 (9А, 9Б кл.). 

В ходе выполнения заданий обучающиеся 5-9 классов продемонстрировали 

способность работать с текстовой информацией, представленной в различных видах, на 

основе сформированных предметных знаний и умений, а также степени 

сформированности универсальных учебных действий по  предметам. Но вместе с тем при 

выполнения заданий ВПР обучающихся 5-9-х классов показали недостаточный уровень 

развития следующих умений: 

- извлекать информацию, предъявленную в виде рисунков и карт; 

- умение интерпретировать информацию по темам; 

 - умение рассуждать и давать развернутые ответы на заданную тему. 

 На основании вышеизложенного рекомендуется: 

 - развивать навыки внимательного прочтения задания;  при проведении текущих 

проверок знаний обучающихся использовать материалы и инструментарий, используемые 

в рамках проведения ВПР по предметам; включать задания, формирующие понятийный 

аппарат обучающихся при организации повторения по каждому разделу курса предметов; 

(срок: 2021-2022 уч. г.; отв.: учителя 5-9-х классов) 

  - провести подробный проблемно-ориентированный анализ ВПР каждого обучающегося 

5-9-х классов; 

(срок: до 07.12.2021 г.; отв.: учителя-предметники 5-9-х кл.) 

        - изучить и проанализировать результаты ВПР в 4-х классах по предметам на начало 

2020 - 2021 учебного года на заседании ШМО. 

(срок: до 04.12.2021 г.;  
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рук. ШМО, учителя-предметники 5-9 -х кл.) 
 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации  

пообразовательным программам основного общего образования, 2019– 2021гг. 
 

На основании Постановления Правительства от 10.06.2020г. № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году», п. 1 ч. 1 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 05.10.2020 г. № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»в МБОУ «Акбулакская СОШ №3» в 

аттестаты девятиклассников выставлены итоговые отметки. 
 

Сравнительные результаты ГИА-9 за 2019 – 2021 гг. 

Учебные 

предметы 

на 01.09.2019 на 01.09.2020 на 01.09.2021  

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

русский язык 100 80  

не проходили ГИА 

100 73 

математика 100 92,5 100 55,5 

химия 100 100  

писали 

контрольную 

работу по одному 

предмету по 

выбору 

биология 100 27,2 

обществознание 100 93,4    

физика 100 62,5    

история - -    

география 100 85   

английский язык 100 100   

Сравнительный анализ результатов ГИА-9  за 2019 и 2021 год показал: 

- по русскому языку: в сравнении с 2019 годом понижение качества знаний на 7%;  

- по математике: в сравнении с 2019 годом понижение качества знаний на 37%; 

Итоги государственной итоговой аттестации 2021 года по образовательным 

программам основного общего образования показали, что все обучающиеся 9-х классов 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Рекомендуется в 2022 году: 

- при проведении мониторинга по русскому языку в 9 классах в течение учебного 

года отслеживать результативность выполнения не только тестовой части, но и 

качественную результативность написания выпускниками изложения и сочинения; 

- провести инструктивно-методический семинар с учителями-предметниками по 

изучению демоверсий ОГЭ и ГВЭ по предметам, критериям оценивания работ 

выпускников при сдаче ГИА-9. 
 

Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ за 2017 – 2021 гг.  

 

Предмет 2016 – 2017 
учеб. год 

2017 – 2018 
учеб. год 

2018 – 2019 
учеб. год 

2019 – 2020 
учеб. год 

2020 – 2021 
учеб. год 

ОО мун. рег ОО мун. рег ОО му
н. 

ре
г 

О
О 

му
н 

ре
г 

О
О 

му
н 

рег 

Русский язык 68,4 72,6  72,6 73,2  68,8   79,

4 

75,

3 

77,

5 

77 72  

http://akbulak-sosh3.ru/wp-content/uploads/2021/12/prikaz-546-o-vydache-attestatov.pdf
http://akbulak-sosh3.ru/wp-content/uploads/2021/12/prikaz-546-o-vydache-attestatov.pdf
http://akbulak-sosh3.ru/wp-content/uploads/2021/12/prikaz-546-o-vydache-attestatov.pdf
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Максимальное количество баллов, набранных выпускниками  

по итогам ГИА   в форме ЕГЭ 

 
предмет Максимальное количество баллов, набранных выпускниками по итогам 

ГИА   в форме ЕГЭ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 

Русский язык 91 85 91 100 88 

Математика 

(профильный 

уровень) 

70 74 50 70 68 

История 63 - 54 88 56 

Обществознание 72 79 71 47 69 

Химия - - - 79 52 

Биология 77 56 39 78 52 

Физика - 52 - 61 66 

Литература - - 68 - 65 

Английский язык 42 - 49 89 73 

               Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования показал, что кроме 

обязательных предметов (русский язык, математика) на протяжении последних пяти лет 

постоянными предметами, выбираемыми обучающимися, являются: обществознание,   

биология. 

Сравнительный по школе анализ итогов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования показал, что из 7 предметов: 

- результаты по 2 предметам (обществознание и физика) выше показателей 2019- 

2020 учебного года; 

- результаты по предмету математика (П) изменились по сравнению с  

результатами  2019- 2020 уч.г. на 2,9%; 

- результаты по предметам русский язык, история, биология,   химия, английский 

язык - значительно ниже результатов в сравнении с результатами сдачи ГИА по данным 

предметам в 2019- 2020 учебном году. 

Изучение индивидуальных результатов выпускников 11 класса показало, что в 

2020 – 2021 учебном году увеличено максимальное количество баллов, полученное 

выпускниками по предметам: 

4 

Математика (Б) 
средний балл/% 
качества 

4,86 
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4,6 4,5 4,86 
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Английский язык 42 63,3  -   49   77 64,

78 

 52 52  

Литература - - - -   68      64 64  
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- русский язык (2019 - 2020 уч.г. - 100б.;  2020 - 2021 уч.г. - 88б.); 

- английский язык (2019 - 2020 уч.г. - 89б.; 2020 -2021 уч.г. - 73б.). 

 Отмечается и снижение в 2020 - 2021 учебном году максимального балла по 5 

предметам:  

- математика профильного уровня (с 70б. до 68б. ),  

- история (с 88б. до 56б.); 

- химия (с 79б. до 52б.); 

- биология (с 78б. до 52б.); 

- английский язык (с 89б. до 73б.). 

Кроме этого, по итогам ГИА 2020 - 2021 учебного года в школе есть выпускник, 

не преодолевший минимальный порог по предмету по выбору: 

- обществознание - 1 человек (мин. б.- 42, выпускник набрал- 39 б.). 
 

5.3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах. 

Предметная олимпиада - это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления. 

С целью плановой подготовки обучающихся к олимпиаде школьников в МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» сформирована следующая нормативная база: 

- Программа работы с одарёнными детьми «Наши надежды» на 2018 – 2022 гг.; 

- Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- План мероприятий по подготовке обучающихся МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2020 – 2021 учебном году. 

Ежегодно в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на основании нормативных 

документов отдела образования администрации муниципального образования 

Акбулакский район проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

5.3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах. 

Предметная олимпиада - это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только знания 

фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления. 

С целью плановой подготовки обучающихся к олимпиаде школьников в МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» сформирована следующая нормативная база: 

- Программа работы с одарёнными детьми «Наши надежды» на 2018 – 2022 гг.; 

- Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- План мероприятий по подготовке обучающихся МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2021 – 2022 учебном году. 

Ежегодно в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на основании нормативных 

документов отдела образования администрации муниципального образования 

Акбулакский район проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

В муниципальном этапе олимпиады младших школьников (3-4 кл.) в 2021 году 

приняли участие 10 обучающихся 3-4-х классов МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» по 

предметам: русский  язык и окружающий мир,  математика, литературное чтение по 

единым текстам, разработанным районной методической комиссией при МКУ ИМЦ. 

             Муниципальный тур олимпиады младших школьников проходил на базе МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» в режиме офлайн. 
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             По результатам проверки олимпиадных работ районного тура олимпиады 

младших школьников жюри определило 2 победителя. Призовые места распределены 

следующим образом: 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающихся 

Класс Результаты  

муниципального этапа 

(место) 

Учитель, 

подготовивший 

победителей 

Литературное чтение 

1 Валиев Ильнур 3 «В» 3 место Карлакова Е.Н. 

Окружающий мир   

2. Тужилов Лев 4 «Б» 2 место Гурьянова Т.В. 

           В  работе жюри муниципального этапа олимпиады младших школьников приняли 

участие 3 учителя  начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ №3»: 

           - Карлакова Е.Н. - председатель жюри по русскому языку в 3-4-х классах; 

          - Неплях О.А.  - член жюри по окружающему миру в 3-4-х  классах; 

          - Донина О.П. - член жюри по математике в 3-4-х  классах.   

            Анализ участия обучающихся начальных классов в муниципальном этапе 

олимпиады младших «Юный эрудит» школьников показал, что результативность по числу 

победителей снижена в сравнении с результатом 2020г.  (2019г. - 3 обучающихся, 2020г. -  

3 обучающихся, 2021г. - 2 обучающихся), а вместе с тем и % результативности 2021г. ниже 

показателя 2020г. на 5%. 

Рейтинговая таблица участия и результативности младших школьников 

ОО в муниципальном туре олимпиады  

младших школьников за 3 года 

Года Число участников 

в муниципальном туре 

олимпиады 

мл.школьников  

Число призовых мест в 

муниципальном туре 

олимпиады мл.школьников 

% 

 результативности 

участия 

2019г.  7 3 42,9 

2020г. 12 3 25 

2021г.  10 2 20 
 

 

             Количество победителей за 3 учебных года 

 

               Количество участников/результативность участия за 3 учебных года 
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                  Так, в 2020г. из 12 обучающихся  не подтвердили результат – 9 обучающихся 

(75%) по МБОУ «Акбулакская СОШ№3»,а в 2021г. не подтвердили результаты школьного 

тура 8 из 10 обучающихся (80%):  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ученика  

Кла

сс   

Предмет  Форма и место 

получения 
дополнительного 

образования по 

данному 
предмету  

Ф.И.О. педагога, 

получившего победителя и 

место его работы 

1. Ш. Илья 3 

«А» 

Окружающи

й мир 

ТО 

«Интеллектуаль

ныевитаминки» 

Чикачек Е.В., «Акбулакская 

СОШ №3» 

2. Ч. Антон 4 

«А» 

Окружающи

й мир 

Индивидуальная 

подготовка 
Сунчелиева З.В.,  

«Акбулакская СОШ №3» 

3.  Р. Данила 4 

«В» 

Окружающи

й мир 

Индивидуальная 

подготовка 
Бармаева Т.Г.,  

«Акбулакская СОШ №3» 

4. И. Захар 3 

«Б» 

Литературно

е чтение 

Индивидуальная 

подготовка 
Бурик С.Б. 

«Акбулакская СОШ №3» 

5. М. Диана 3 

«А» 

Литературно

е чтение 

Индивидуальная 
подготовка 

 Чикачек Е.В., 

«Акбулакская СОШ №3» 

6. Х. Диана 4 

«Б» 

Литературно

е чтение 

Индивидуальная 
подготовка 

Гурьянова Т.В.,  

 «Акбулакская СОШ №3» 

7 П.Маргарита 4 

«Б» 

Русский 

язык 

Индивидуальная 
подготовка 

Гурьянова Т.В.,  

МБОУ «Акбулакская СОШ 

№3» 

8 Г. Арсентий 4 

«В» 

Русский 

язык 

Индивидуальная 

подготовка 
Бармаева Т.Г.,   

МБОУ «Акбулакская СОШ 

№3» 
 

Результативность по предметам в 2021г. отмечается: 

1. Русский язык 

Число участников  

3-4 кл. 

             Победители         Результативность, % 

                   2 0                     0 

2. Окружающий мир  

Число участников 

3-4 кл. 

            Победители         Результативность, % 

                     4 1                     25 

3. Математика  

Число участников 

3-4 кл. 

             Победители         Результативность, % 

0 0                     0 

4. Литературное чтение  

Число участников 

3-4 кл. 

            Победители         Результативность, % 

4 1                   25 
 

Таким образом, исходя из анализа результативности в 2021г. процент отсутствия 

результативности  по МБОУ «Акбулакская СОШ №3» на 5 %  выше  по сравнению с 

результатами 2020 года. Из 4-х учебных предметов безрезультативным оказалось участие 

в олимпиаде   по русскому языку (0%). По  окружающему миру,  литературному чтению – 

по 25%. 
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            Кроме того, в приказе РОО от  02.12.2021г. № 01-08/350 «Об итогах проведения 

муниципального этапа олимпиады младших школьников «Юный эрудит» в 2021-2022 

учебном году» отмечается следующее:  

           - безрезультативным оказалось участие 4 обучающихся филиала с. Кулаксай 

(русский язык - 1 обучающийся, литературное чтение – 2 обучающихся, окружающий мир 

– 1 обучающийся);  

           - по общему количеству призовых мест МБОУ «Акбулакская СОШ №3» находится 

на 9 месте среди ОО района; 

           - в рейтинговой таблице участия в муниципальном туре олимпиады младших 

школьниковсреди ОО района (% призовых мест) на 12 месте. 

           По итогам муниципального этапа олимпиады младших школьников учителям 

начальных классов МБОУ «Акбулакская СОШ №3» Гурьяновой Т.В., Карлаковой Е.Н. 

объявлена благодарность за подготовку победителей в муниципальном туре олимпиады 

младших школьников (показатели эффективности деятельности учителя отмечены через 

стимулирование педагогов в декабре 2021г.).  
 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады  школьников(7-11кл.)проходил на базе 

МБОУ «Акбулакский Лицей». 

           Списочный  состав участников олимпиады  школьников: 

 

№п/п класс Ф.И. ребенка Педагог 

  География  

1. 9 Байсиев Роман Черных Д.К. 

2. 7 Авдеева Софья Трофименко Т.В. 

  Английский язык  

1 9 Байсиев Руслан Черных М.Ю. 

2 11 ИргазоваАйша Черных М.Ю. 

  ОБЖ  

1 9 Трофименко Полина Жумабаев Б.Т. 

2 10 Черняев Данил Жумабаев Б.Т. 

  Физкультура  

1 8 Зинченко Роман Таганиязов С.К. 

2 10 Черняев Данил Аккелбеков А.С. 

3 11 ШауоваДаяна Аккелбеков А.С. 

  История  

1 11 Шинкаренко Арина Донина Н.В. 

2 11 Перепеляк Елизавета Донина Н.В. 

3 11 Новохатский Александр Донина Н.В. 

 

В  работе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 9 учителей  с  МБОУ «Акбулакская СОШ №3»: 

           - Кахаева С.Б. – член жюри по  физике; 

 - Лавриненко Н.В. - член жюри по математике; 

- Таганиязов С.К. – член жюри по физической культуре. 

           По результатам проверки олимпиадных работ муниципального этапа олимпиады 

школьников жюри определило 1 победитель и 4 призера. 

           Призовые места распределены следующим образом: 

 

№п/п класс Ф.И. ребенка Результаты 

муниципального 

этапа  

Педагог 

  Английский язык   
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1 9 Байсиев Руслан 3 место Черных М.Ю. 

  ОБЖ   

1 9 Трофименко Полина призер Жумабаев Б.Т. 

2 10 Черняев Данил призер Жумабаев Б.Т. 

  Физкультура   

1 8 Зинченко Роман призер Таганиязов С.К. 

2 10 Черняев Данил призер Аккелбеков А.С. 

 
 

Рейтинговая таблица участия и результативности школьников ОО 

 в муниципальном туре Всероссийской олимпиады  

Года Число участников 

в муниципальном туре 

олимпиады 

школьников  

Число призовых мест в 

муниципальном туре 

олимпиады школьников 

% 

 результативности 

участия 

2020г. 28 6 21,4 

2021г.  12 1 8,3 
 

           Анализ участия обучающихся  7-11 классов в муниципальном этапе Всероссийской  

олимпиады школьников показал, что результативность по числу победителей не 

стабильна.                                    

Результативность участия по предметам в 2021г. отмечается: 

1. Английский язык 

Число участников  

5-11кл. 

             Победитель(3 место)        Результативность, % 

                   2 1                     50% 

2. История 

Число участников 

5-11кл. 

Победители        Результативность, % 

3 0          0% 

3. География 

Число участников 

5-11кл. 

             Победители         Результативность, % 

2 0                   0% 

             4. Физическая культура 

Число участников 

5-11кл. 

Призеры        Результативность, % 

3 2                 66,6  % 
 

            5. ОБЖ  

Число участников 

5-11кл. 

Призеры        Результативность, % 

2 2                   100% 
 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников учителям 

Жумабаеву Б.Т., Таганьязову С.К.,Аккелбекову А.С., Черных М.Ю. объявлена 

благодарность за подготовку победителей в муниципальном этапе Всероссийской  

олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году. 

Для повышения качества подготовки обучающихся ко всем этапам всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 году необходимо:  

- обеспечить, используя все формы организации,  системную подготовку 

обучающихся 5 - 11 классов к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников;  
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- подготовить расписание всех форм подготовки; списочный состав обучающихся; 

Ф.И.О. учителей, занимающихся подготовкой школьников; 

- составить прогноз до 2023 года участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, используя линию преемственности начального 

общего, основного общего и среднего общего уровней образования; 

- провести объективное анкетирование по изучению видов одарённости у каждого 

из обучающегося, представить «Карту одарённости» по каждому обучающемуся 4 – 10 

классов; 

- разработать рекомендации учителям-предметникам по составлению 

индивидуального маршрута подготовки обучающегося к муниципальному (областному) 

этапу Всероссийской олимпиады школьников; 

- обеспечить тьюторское сопровождение обучающихся через участие в 

дистанционных курсах, областных предметных школах, консультации с преподавателями 

ВУЗов; 

- прохождение курсовой подготовки педагогов по организации работы с 

одаренными школьниками в части их подготовки к предметным олимпиадам, с 

использованием персонифицированной модели повышения квалификации;  

- разработка и реализация образовательных программ подготовки школьников к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников, в последующем перевод 

потенциальных победителей и призеров олимпиады на индивидуальный учебный план. 
 

6. Организация учебного процесса. 

Продолжительность учебного года во 2 - 4, 5  - 11 классах составляла 34 недели, в 

первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляла не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе были 

установлены в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Образовательный процесс осуществлялся с 1 сентября 2021г. в две смены. 

Продолжительность уроков – 35 минут. 1-5 уроки – в очном формате, 6-7-е уроки- в 

заочном формате. 
Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Классы 

1 

 

2-4 5-8 

 

9 

 

10 11 

            Осенние 30.10 - 07.11.2021г. 

             Зимние 30.12.2021 -  09.01.2022г. 

           Весенние 24.03 - 02.04.2022г. 
Дополнительные для 
обучающихся 1-х кл. 

14.02.2022г.- 

20.02.2022г. 

     

Летние 25.05.2022 г. (01.06.2021г.) - 31.08.2022г. 

 

7. Востребованность выпускников. 
 

7.1.Трудоустройство выпускников школы, обучающихся по программам основного общего 

и среднего полного образования. 

Трудоустройство выпускников 9 класса в 2021 году 

Всего 

выпускников 
9 

кл.получили 

аттестаты 

из них 

Примечание 

продолжили обучение 

работают 

и учатся 

работают, 
но не 

учатся 

не учатся 
и не 

работают  

  

10 

кл. 
вечерняя 

школа 

профессиональная 

образовательная 

организация 

(техникум, 

другие 

причины 

(выезд, 

армия, 
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колледж) смерть) 

46 9 0 36 0 0 1 0 
1 

свидетельство 

об обучении 
 

Трудоустройство выпускников 11 класса в 2021 году 

  

Всего 

выпускников на 

конец 2019-2020 

уч.год 

Продолжили обучение в  

Другие 

формы 

устройства 

профессиональной 

образовательной 

организации (техникум, 

колледж) 

образовательной организации 

высшего профессионального 

образования (вуз) 

11 0 10 1 
 

8. Качество кадрового обеспечения. 

На 01 сентября 2021 года в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», включая филиал, 

количество педагогических работников составило 51 человек: 

- учителей-предметников – 33 чел. (без работников администрации – 4 чел.; не 

включая внешних совместителей), в том числе 5 чел. – в филиале с. Кулаксай; 

- педагог-библиотекарь – 1 чел.; 

- педагог – психолог – 1 чел.; 

- социальный педагог – 1 чел; 

- воспитатели – 5 чел., в том числе 2 чел. – воспитатели дошкольной группы. 

подразделения ОО кол-во педработников 

дошкольная группа 2 

филиал МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. 

Кулаксай 

5 

пришкольный интернат МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» 

3 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 41 

Кадровый состав МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» - профессионалы в 

преподавании учебных дисциплин своей предметной области. 
 

Дифференциация  педагогических работников по уровням образования 

за 2019 – 2021 гг. 

 
 

           На протяжении трех лет процент педагогических работников МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3», имеющих высшее образование остается стабильным (89%). 

Не имеют высшего образования (среднее специальное): 

           - 3 учителя: Сунчелиева З.В., учитель начальных классов; Фишер В.С., учитель 

технологии; Утаргазиева А.П., учитель начальных классов филиала с. Кулаксай; 

89 89 89 89 89 89 

11 11 11 
0

20

40

60

80

100

2018-19 2019-20 2020-21

Высшее,% 

в т.ч.педагог.,% 

ср. спец (педаг),% 
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           - 3 воспитателя: Мироненко Л.А., старший воспитатель пришкольного 

интерната; Кузнецова Т.В., воспитатель пришкольного интерната; Юрченко Г.Н., 

воспитатель дошкольной группы.  

 

Состояние квалификационного ценза учителей и воспитателей 

за 2019– 2021гг. 

 
 

          Вместе с тем, на 1 сентября 2021 года не имеет квалификационной категории 3 

человек: Койшебаева Г.И., учитель иностранного языка, Ткаченко Т.П., учитель 

математики, Веселова О.М., социальный педагог, так как только с 1 сентября  2021 г. 

данные педагоги начали работать в школе; не аттестованы по причине отсутствия стажа 

педагогической работы. 

 

Дифференциация педагогических работников по педагогическому стажу за 

2019 – 2021 гг. 

 
         В  2021 году в МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 3 молодых специалиста: 

          - Бармаева Т.Г., учитель начальных классов,  стаж работы – 2, 6 года; 

         - Койшебаева Г.И., учитель иностранного языка, стаж работы - 4 месяца. 

              Вывод:основную часть педагогического коллектива, как и в предыдущие учебные 

года составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования.  
 

9. Качество учебно-методического обеспечения. 

Задача методической работы - это создание такой образовательной среды, где 

был бы максимально реализован потенциал и обучающегося и педагогического 

коллектива, создание таких условий, в которых бы и учитель, и педагогический коллектив 

в целом, просто не мог бы работать некачественно. Качество же внутри учителя - это 

категория нравственная, требующая развития его самосознания и постоянного 

профессионального роста. Среди основных слагаемых успешного осуществления 

46,4 

60,5 
52,9 50 

37,5 
41,2 
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процесса развития школы следует отметить готовность педагогического коллектива 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» к осуществлению преобразований, уровень их 

профессиональных компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном 

режиме.  

Цели работы над методической темой в 2021 году:  

- создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей 

школы; 

- усиление личностно ориентированной направленности образования через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий; 

- развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся школы. 

 Задачи:  

- проанализировать педагогические условия развития творческой активности 

участников педагогического процесса; 

- организовать работу семинаров - практикумов; 

- осуществлять взаимообучение учителей. 

Методическая работа школы строится на нормативно – правовой основе, которая 

способствует выполнению нормативных требований вышестоящих организаций, 

направленных на реализацию основных положений государственной политики в области 

образования. А также включает в себя создание нормативных актов, регулирующих 

взаимоотношения всех субъектов методической работы в школе: локальные акты и 

положения, планы работы методического совета, методических объединений, учителей-

наставников, перспективные планы курсовой подготовки педагогов и аттестации 

педагогических кадров. 

Задачи, поставленные методическим советом МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 

2021 год выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

повышения профессиональной компетентности учителей школы;  

- аналитическая деятельность методического совета школы и школьных 

методических объединений по вопросам использования и развития новых, 

совершенствованию традиционных педагогических технологий учителями школы; 

- выявление причинно - следственных связей отдельных педагогических явлений 

по снижению творческого потенциала педагогов и обучающихся школы, соответствующая 

коррекция деятельности.  

Методическая работа школы организуется и координируется методическим 

советом общеобразовательной организации. 

9.1. Работа методического совета школы 

Коллегиальным органом профессиональных объединений педагогов школы 

является методический совет, который осуществляет общее руководство методической и 

учебно-методической деятельностью школьных методических объединений педагогов.  

Работа методического совета школы в 2020 году была направлена на выявление 

степени эффективности методической работы в школе и ее роли в повышении 

профессиональной компетенции педагогов. 

Цели и задачи методического совета в 2021 году:  

- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенной науки и методики ее преподавания;  

- совершенствование работы по таким направлениям как: предметные олимпиады, 

конкурсное движение;  

- отработка техники подготовки к сдаче ГИА выпускников  11 класса; 

- совершенствование методов и приемов психологической подготовки 

обучающихся;  
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- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива;  

- развитие современного стиля педагогического мышления;  

- формирование готовности к самообразованию. 

В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

- анализ методической работы за прошлый учебный год, обсуждение плана 

работы методического совета на 2021 год; 

- организация научно- исследовательской деятельности обучающихся, подведение 

итогов этой деятельности;   

- проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

- корректировка рабочих программ (календарно - тематического планирования с 

учётом проведения регионального и муниципального мониторинга), проверка выполнения 

государственных программ;   

- подготовка и проведение школьного этапа олимпиады, проведение 

индивидуальной подготовки обучающихся к муниципальному этапу олимпиады; 

- аттестация педагогов; 

- работа с одаренными школьниками; 

- участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

- подготовка обучающихся школы к региональным экзаменам, государственной 

итоговой аттестации. 

Тематика заседаний методического совета школы отражала основные проблемные 

вопросы. В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 

квалификации. Изучение нормативно - правовой базы по основным вопросам учебной 

деятельности – неотъемлемая часть методической работы.  

В 2021 году методическим советом МБОУ «Акбулакская СОШ №3» было 

организованы и проведены: 

- педагогический совет - мастер-класс  «Система воспитательной работы в 

классном коллективе.» (октябрь 2021г.); 

- педагогический совет – круглый стол «Внедрение обновленных ФГОС НОО и 

ООО в 2022-2023 учебном году»; 

- Единый методический день по теме «Организация инновационной, 

исследовательской и опытно-экспериментальной работы в образовательной организации в 

рамках Года науки и технологий»(29 октября 2021г.) 

Проводилась работа по изучению вопросов, связанных с реализацией ФГОС, 

проведением государственной итоговой аттестации. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

школьных методических объединений учителей-предметников.  

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 

процесса и реализации ФГОС. 
 

9.2. Подбор и расстановка кадров. Повышение квалификации,  

педагогического мастерства и аттестации педагогических кадров. 

На 01 сентября 2021 года в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», включая филиал, 

количество педагогических работников составило 50 человек: 

- учителей-предметников – 38 чел. (в том числе работников администрации- 4 

чел.; не включая внешних совместителей), 5 чел. – в филиале с. Кулаксай); 

- педагог-библиотекарь - 1 чел.; 

- педагог-психолог - 1  чел.; 
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- воспитатели - 5 чел. (пришкольный интернат- 3 чел., 2 чел. - воспитатели 

дошкольной группы). 

         Дифференциация педагогических работников по уровню образования. 

        На протяжении последних трёх лет процент педагогов,  имеющих высшее 

образование остаётся неизменным – 88 %. Не имеют высшего образования: 

          - 3 учителя: Сунчелиева З.В., учитель начальных классов; Фишер В.С., учитель 

технологии; Утаргазиева А.П., учитель начальных классов филиала с. Кулаксай; 

          - 3 воспитателя: Мироненко Л.А., старший воспитатель пришкольного интерната; 

Кузнецова Т.В., воспитатель пришкольного интерната; Юрченко Г.Н., воспитатель 

дошкольной группы.  

           Состояние квалификационного ценза учителей-предметников 

           В 2021 году была продолжена работа школы по аттестации педагогических кадров. 

Так, на 1 сентября 2021 года в общеобразовательной организации 2 педагогических 

работника, не имеющих квалификационные категории: 

-  Койшебаева Г.И., учитель английского языка; 

      - Ткаченко Т.П., учитель математики, по причине отсутствия стажа педагогической 

работы не аттестованы. Планируется аттестация в  2022г.    

          В 2021 году среди учителей-предметников: 

         - подтвердили квалификационную категорию: Шангиреева Е.В., учитель истории (с 1 

на 1 квалификационную категорию); Хныкин Д.И., учитель музыки (с В на В 

квалификационную категорию); Калиева Б.Ж., учитель английского языка (с В на В 

квалификационную категорию); Мулдагалиев А.А., учитель физической культуры (с В на 

В квалификационную категорию); Неплях О.А., учитель начальных классов (с В на В 

квалификационную категорию); Искакова А.Ж., учитель начальных классов (с В на В 

квалификационную категорию); Сунчелиева З.В., учитель начальных классов (с В на В 

квалификационную категорию); Снасапова З.К., учитель начальных классов ( с 1 на 1 

квалификационную категорию). 

Сравнительная диаграмма квалификационного ценза учителей  за 3 учебных 

года 

 
 

За последние три года наблюдается увеличение числа педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию. В 2021г. курсовую подготовку прошли 19 

учителей: 

- по реализации ФГОС, в том числе ОВЗ – 2 чел. (по данному направлению 

работы весь педагогический коллектив обучен по реализации ФГОС, в том числе  ФГОС 

ОВЗ); 

- по вопросу преподавания курса  ОРКСЭ в начальных классах – 3 чел.  

- по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации –

1 чел.; 

- по участию в проверке экзаменационных работ за курс основного общего 

образования – 4 чел.; 
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- по вопросам профессиональной переподготовки – 7 чел. 

- по управлению государственными и муниципальными образовательными 

организациями – 2 чел. 

Итоги проведения тестирования и анкетирования показали, что все педагоги 

школы определили: 

- сильные стороны стиля: высокая методичность, требовательность, умение 

интересно преподать материал, вызвав у учеников интерес к содержанию предмета, 

демонстрируют отличную подготовку - прочные знания, хорошие навыки и высокую 

познавательную активность; 

 - слабые стороны стиля: повышенная чувствительность, зависимость от 

ситуации на уроке, настроения и подготовленности обучающихся. Учителям 

рекомендованостараться предоставлять обучающимся больше инициативы на уроке, 

сдерживать свои эмоции.  

- наибольшие затруднения у учителей вызывают: владение современными 

методиками диагностики уровня обученности: умением ставить цели и задачи урока, 

оптимально выбирать формы и методы при организации урока, оптимально отбирать 

учебный материал урока, определять оптимальный объем самостоятельной работы, 

вовлечь всех обучающихся класса в работу на уроке.  

Вывод: Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования, т.к. основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Есть педагоги, 

которые готовы поделиться опытом по активизации внимания обучающихся, созданию 

благоприятного психологического климата. 
9.3. Наставничество. 

Цель наставничества – передача опыта более опытными коллегами менее 

опытным молодым педагогам. Это помощь в работе над проблемами современного урока, 

над методикой преподавания предмета, совместная работа над поиском новых методов 

обучения, анализ полученных первоначальных результатов, проведение открытых уроков, 

их анализ, взаимопосещение.  

В 2021 году в общеобразовательной организации работают 3 молодых 

специалиста: 

-  БармаеваТ.Г., учитель начальных классов (наставник – Гурьянова Т.В.); 

- Койшебаева Г.И., учитель английского языка (наставник - Черных М.Ю.). 

В течение года изучались технология современного урока и связанные с этим 

проблемы (диагностика обученности, обучаемости и реальных учебных возможностей 

школьников, целеполагание, способы отбора главного, существенного в содержании 

учебного материала, выбор и обоснование оптимального сочетания методов обучения, 

способы дифференциации обучения), особое внимание при работе уделялось разработке и 

реализации индивидуальной программы выращивания учителя.  

Практика модели наставничества в МБОУ «Акбулакская СОШ №3» «Педагог - 

педагог» - это базовая функция профессиональных взаимоотношений, в которых 

наставник помогает наставляемому в приобретении конкретных знаний и навыков для 

повышения своей компетентности. При таких взаимоотношениях выигрывают все 

стороны: образовательная организация, т.к. это помогает сохранять и преумножать знания 

внутри учреждения, наставнику увидеть и наметить новые перспективы в сфере своей 

педагогической деятельности, молодому специалисту обеспечивать новые стартовые 

возможности в продвижении профессионального роста.  

Так в ноябре 2021 года в муниципальном этапе  II открытого регионального 

фестиваля педагогических идей и инноваций «Оренфест» приняли  участие: заместитель 

директора по УВР Е.Н. Карлакова с проектом «Практика модели наставничества 

«Педагог-педагог» в номинации «Лучшие практики в сфере наставничества «Наставник и 
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наставляемый» (2 место) и заместитель директора по ВР Л.А. Маркевич с проектом  в 

номинации ««Лучшие методические находки» (участие). 

              Конкурсная работа заместителя директора по УВР Е.Н. Карлаковой была 

направлена для участия в региональном этапе II открытого регионального фестиваля 

педагогических идей и инноваций «Оренфест», где  была награждена сертификатом 

участника Конкурса.. 

Вывод: передача опыта молодым специалистам ведётся систематически, на 

высоком уровне, молодые педагоги посещают уроки опытных педагогов, районную школу 

молодого специалиста. 

9.4. Работа школьных методических объединений. 

В 2021 году с целью оказания адресной методической помощи учителям-

предметникам организована работа 7 школьных методических объединений: 

-  ШМО учителей начальных классов, рук. Снасапова З.К.; 

-  ШМО учителей гуманитарного цикла, рук. Казина Л.И.; 

- ШМО учителей математики, физики и информатики, рук. Лавриненко Н.В.; 

- ШМО учителей иностранного языка, рук. Черных М.Ю..; 

- ШМО учителей технологии, музыки и ИЗО, рук. Хныкин Д.И.; 

- ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, рук. Таганиязов С.К. 

Работа ШМО учителей-предметников была направлена на непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и компетенции 

педагогов в области учебного предмета и методики его преподавания. 

Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической работы школы.  На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: знакомство с  планом работы на учебный 

год;  с нормативно-правовой базой, работа с образовательными стандартами; согласование 

рабочих программ; методы работы по ликвидации пробелов в знаниях школьников по 

итогам регионального и муниципального мониторинга; отчеты учителей по темам 

самообразования; итоговая аттестация обучающихся, подготовка к региональным 

экзаменам (зачётам), экзаменам  в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ,  анализ работы ШМО за 

учебный год.  

Итоги деятельности ШМО показывают, что основные цели и задачи, 

поставленные методической службой школы на 2021 год, выполняются. Каждый педагог 

принял участие в работе объединения в соответствии со своими потребностями и 

возможностями. Главной задачей на будущий период учебного года должна стать еще 

большая активизация деятельности учителей, повышение эффективности планирования 

работы и реализации поставленных задач, совершенствование всех видов педагогической 

деятельности для качественного роста, как обучающихся, так и самих педагогов. С целью 

повышения уровня знаний школьников необходимо добиваться от них не формального 

усвоения программного материала, а его глубокого осознанного понимания. 

Все школьные методические объединения учителей-предметников приняли 

участие в проведении предметных недель, цель которых – формирование положительной 

мотивации к изучению школьных дисциплин, активизация познавательной деятельности. 

Этот учебный год не стал исключением. 

Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее 

вывешен для обучающихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки и были проведены на высоком уровне. При проведении предметных 

недель использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, 

творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, 

«Поле чудес», диспуты, викторины, экологические путешествия, выставки и др. 

В  2021 году отмечается: 

- недостаточная работа ШМО учителей-предметников и ШМО в вопросах 

подготовки школьников к всероссийской предметной олимпиаде; 
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- низкий уровень работы с одарёнными школьниками. 

Вывод: Поставленные задачи в истекшем году решались успешно,  однако это не 

исключает проблем и вопросов в работе учителей. Поэтому в 2022 году педагогический 

коллектив будет продолжать работу по внедрению новых педагогических технологий, в 

том числе компьютерных, методик личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающих технологий, формированию у обучающихся потребности в 

образовании и саморазвитии, раскрытии творческого потенциала ученика, развитии его 

культуры и нравственности. Анализ уроков, результаты всероссийских проверочных 

работ показали, что следует обратить внимание на формирование универсальных учебных 

действий, активизацию речевой активности, формирование правильного, осознанного, 

выразительного чтения, отработку вычислительных навыков по математике, 

формированию орфографической зоркости на уроках русского языка. 

9.5. Участие в профессиональных и творческих конкурсах педагогических 

работников школы.  

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень.  

Педагоги стали активнее распространять и обобщать свой опыт работы не только 

на уровне школы, но и на региональном, всероссийском и международных уровнях. 

Огромную роль в распространении собственного педагогического опыта работы 

способствовала участие  заместителя по УВР Карлаковой Е.Н  во II открытом 

региональном  фестивале педагогических идей и инноваций «Оренфест» с проектом 

«Практика модели наставничества «Педагог-педагог» в номинации «Лучшие практики в 

сфере наставничества «Наставник и наставляемый» (2 место) и заместителя  директора по 

ВР Л.А. Маркевич с проектом  в номинации ««Лучшие методические находки» (участие). 

Крлакова Е.Н. стала участником регионального этапа фестиваля. 

Вместе  с тем, хотелось бы, чтобы педагоги принимали активное участие не 

только в заочных и дистанционных конкурсах, но и очных конкурсах педагогического 

мастерства, испытывали бы сами потребность в распространении своего опыта работы.  

В 2021 году 1 педагог принял участие в конкурсе  профессионального мастерства: 

- Аккелбеков А.С., учитель физической культуры, стал победителем в  районном 

конкурсе «Учитель здоровья » и  призером  регионального этапа. 

Учителя и классные руководители стали участниками региональной 

стажировочной площадки «По ступенькам мастертсва». 

Гордиевская А.Ю. (руководитель центра Точка роста, учитель биологии), 

Нащекина О.В. (учитель химии) принимали участие во всероссийских предметных 

неделях. Родионова О.А. принимала участие во всероссийском форуме «Кванториум», 

«IT-КУБ», «Точка роста»: инфраструктура нацпроекта «Образование» для развития 

способностей и талантов детей»  в г. Нижний Новгород. 

В 2021 году значительно снизилось и количество учителей, участвующих в 

дистанционных конкурсах, в публикациях  методической литературе. Данный факт 

объясняется уменьшением количества баллов  за победу в дистанционных конкурсах при 

заполнении критериев по стимулированию педработников за результаты работы. 

На сайтах учителей-предметников, сайте общеобразовательной организации и в 

Интернет-сообществах педагогическим коллективом ОО представлен опыт работы в виде 

разработок уроков, сценариев внеклассных мероприятий, рабочих программ, программ 

элективных курсов. 

Вывод: Имея высокий творческий потенциал педагогического коллектива, школа 

вышла на следующий уровень - представление опыта работы всего педагогического 

коллектива на конкурсах всероссийского и международного уровней. Вместе с тем, 

отмечается среди педагогов низкая мотивация для участия в очных мероприятиях данного 

уровня. 
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2.6. Общие выводы. Задачи. 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 

учителям. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Все учителя школы через участие в работе предметных ШМО вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, школьных 

методических объединений и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Проанализированы промежуточные результаты реализации ФГОС: в мае 2021 г. издан 

информационный сборник «Итоги работы школы за 2020-2021 учебный год».  

Поставленные задачи методической работы на 2021 год были выполнены.  

Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. Анализ 

качественного состава педагогического коллектива школы показал положительную 

динамику роста профессионального уровня учителей. В следующем учебном году эта 

работа будет продолжена.  

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть 

проблемы, на которые в 2022 году необходимо обратить особое внимание. Не на должном 

уровне поставлена работа по проектно-исследовательской деятельности, недостаточная 

результативность школьников в олимпиадах муниципального уровня (на уровне региона 

стал призером один обучающийся, он был единственным участником от школы). Школа 

не будет иметь высоких результатов, если сами педагоги не ориентируются на достижение 

высоких личных, профессиональных и иных достижений. Поэтому задачей школы 

является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою 

деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность.  

Основные достижения методической работы школы в 2021 году:  реализация 

ФГОС второго поколения на уровне начального и основного общего образования в школе 

позволила снизить психологическую напряжённость среди учителей школы и создать 

условия для качественной работы в данном направлении.   

Методика изучения удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в 

общеобразовательной организации, проведённая с целью определения степени 

удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в школе и своим положением в ней, 

показала, что большинство педагогов имеет среднюю степень удовлетворенности 

возможностью проявления и реализацией профессиональных и других личностных 

качеств педагога, отношений с учителями и администрацией учебного заведения, 

обеспечением деятельности педагога.  

Программный материал по всем предметам изучен. Результаты ГИА 

проанализированы подробно на заседаниях ШМО в августе 2021 года.  

Анализ проблем. В ходе анализа работы школы за 2021 год выявлены следующие 

проблемы:  

- недостаточное использование информационных технологий на уроках и 

внеурочной деятельности;  

- недостаточная вовлеченность педагогов в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

- некоторые педагоги испытывают затруднения в использовании системно-

деятельностного подхода в процессе обучения и воспитания;  

- разработка инструментария для определения мониторинга уровня 

сформированности УУД, системы оценки достижений планируемых результатов.  

В связи с этим следует выделить ряд актуальных для развития системы 

методической работы школы проблем:  

1. Объективность оценки результатов работы учителей в области 

самообразования.  
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2. Низкий уровень мотивации отдельных педагогов в области самообразования.  

3. Недостаточная востребованность предлагаемого в ходе методической работы 

материала группой учителей школы.  

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: 

Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 80% педагогического 

коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую, первую категории. 100% 

педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года.  План методической работы 

школы выполнен, методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим 

перед общеобразовательной организацией. Тематика заседаний методического совета, 

школьных МО и педагогических советов отражает проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив ОО.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:   

- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками на своих сайтах (интернет-страницах);   

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий;   

- пополняются методические копилки учителей. 

В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у 

обучающихся.  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:   

- на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 

формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех обучающихся в меру их 

способностей и подготовленности;   

- недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных 

средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а 

также применение приобретенных знаний, умений и навыков;   

- недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

обучающихся; 

- недостаточно эффективной оказалась система взаимопосещений уроков внутри 

ШМО;   

- на недостаточном уровне ведется подготовка к предметным олимпиадам; 

- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства;   

- педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

региональном и всероссийском уровнях. 

Учитывая выше сказанное, а также пошаговую реализацию Программы 

педагогических действий в 2021 году  ОО перешла к третьему этапу реализации 

методической темы школы: «Сотрудничество школы и семьи в повышении качества 

образованности и воспитанности обучающихся». 

 Цели:  

1. Обновление содержания совместной работы семьи и школы по управлению 

развитием качества образованности и воспитанности обучающегося в условиях 

реализации ФГОС и обновления принципов образовательных отношений.  

2. Родительская поддержка в основе саморазвития и самооценки личности.  

Задачи:  
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1. Взаимодействие структур школы и родителей в формировании личности 

школьников.  

2. Развитие самостоятельности детей в условиях семьи.  

3. Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 
 

10. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 
10.1. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

      Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – научить 

школьников ориентироваться в массе информации, подготовить обучающихся к жизни в 

условиях информационного общества. Большую  роль в этом играет и библиотека.   

        Библиотека МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  является частью информационно-

образовательного пространства школы. Она функционирует как традиционная библиотека 

с элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

         В течение 2021 года  перед библиотекой стояли следующие задачи: 

          1. Пропаганда культуры чтения. 

          2. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно-досуговой деятельности. 

          3. Педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи и школьной 

библиотеки. 

          4 Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников.  

           5. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам.   

           6. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.   

           7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

           8. Проведение массовых мероприятий. 

           Основными функциями являлись: 

            - образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе); 

            - информационная (предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя); 

            - культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся); 

            - воспитательная (библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему родному краю и школе). 

            Материально- техническое оснащение библиотеки состоит из оборудования 

(столы, стулья, стеллажи для хранения фонда, выставочные витрины, шкафы) и 

технических средств (компьютер, экран и проектор); книжного фонда (основной  фонд и 

учебники, периодические издания) 

           Библиотека имеет отдельное помещение для хранения фонда, есть читальный зал на 

25 посадочных мест.  

            На начало 2021-2022 учебного года общий фонд школьной библиотеки составил 

22023 экземпляра. Из них: 

            - фонд учебников – 10360 экз., 

            - фонд художественной литературы – 10856 экз., 

            - фонд методической литературы – 772 экз., 

            - фонд электронных носителей – 35 экз.  

            Основными направлениями в деятельности библиотеки стало: 

            - формирование  заказа на учебники на 2021-2022 учебный год; закупка учебников 

для обучающихся через электронный магазин; 



51 
 

            - прием, систематизация, техническая обработка и оформление новых поступлений 

в библиотеку;  выдача учебников; 

            - работа с обучающимися по сохранности и бережному отношению выданных на 

руки изданий; работа с родителями по сохранности учебников; 

            - оформление подписки на периодическую печать по полугодиям; 

            - ведение документации по поступлению и выбытию документов из книжного 

фонда; 

             - обеспечение обучающихся недостающими учебниками через областной и 

районный обменный фонд. 

            Укомплектован фонд учебников по ФГОС с 1 по 11 классы включительно. Процент 

обеспеченности учебниками составил 100%, обеспечены учебниками обучающиеся ОВЗ. 

            На начало 2020-2021 учебного года поступило 815 экземпляра (41 наименование) 

учебников на сумму 468875,34 руб. Из них:  

            В обменный фонд выдано 384 экземпляра, взято из школ района 107 экземпляра. 

            Вывод. По результатам самообследования  библиотечно - информационное 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Но существующий фонд художественной 

литературы для начальной школы и среднего звена с годами приходит в ветхое состояние, 

так как обновляется недостаточно.  
 

 

11.Основные проблемы и направления ближайшего развития. 

 По итогам 2021 года можно сделать вывод о том, что поставленные педагогическим 

коллективом задачи в основном выполнены.  

Вместе с тем имеются проблемы, решать которые предстоит в 2022  учебном году.  

Важнейшей проблемой со стороны администрации и всего педагогического 

коллектива остается вопрос  организации работы с детьми, проявляющими повышенный 

интерес к учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией  школьников требует 

от учителя глубокого знания предмета, высокого интеллектуального уровня.  

Кроме того, в следующем году будет организована  работа по переходу на 

обновленные ФГОС НОО, ООО.  Особое внимание будет уделено повышению 

квалификации учителей, совершенствованию системы внутренней оценки качества 

образования. Педагогический коллектив продолжит работу по созданию воспитательно-

образовательной среды, способствующей развитию личности ребенка и его социализации 

в условиях открытого общества. 

 Развитие школы определяется главной общей целью: совершенствование системы 

образовательного процесса и обеспечение стабильных результатов учебной деятельности; 

содействие саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию 

конкурентоспособной личности, готовой к принятию ответственных решений.  

Для достижения результатов данной цели предстоит решать следующие задачи:  

1. Продолжить работу над проблемой повышения качества преподавания предметов 

через развитие и совершенствование компетентностной ориентации учителей, через 

осуществление деятельностного и метапредметного подходов в обучении.  

2. Продолжить работу по непрерывному образованию учителей через курсовую 

подготовку, семинарскую деятельность, конкурсы с учетом современных тенденций 

развития образования.  

3. Продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и 

индивидуальную работу. 

4. Продолжить работу по развитию воспитательной системы школы через 

расширение работы школьных кружков и объединений по интересам. 
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 5. Совершенствовать профилактическую работу по предупреждению семейного 

неблагополучия, противоправного поведения несовершеннолетних и различного рода 

зависимостей. 

6.Продолжить работу по основам здорового образа жизни, овладения 

общечеловеческими нормами нравственности, правовому воспитанию, формированию 

гражданско-патриотического сознания, по развитию познавательных интересов и 

творческой активности обучающихся.  

7. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью обеспечения успешной 

учебной, внеурочной, профессиональной деятельности. 
 

12. Показатели деятельности МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 
по результатам самообследования на 01.04.2022 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 522 человека 

 

1.2 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
225 человек 

 

1.3 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
282 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
15 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

465 человек/ 

36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
55% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
73 % 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
77 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

профиль – 54 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

база - 0 

человек/ 0% 

профиль – 0 

человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

522 человека/ 

90% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

271 

человек/53% 

1.19.1 
Регионального уровня 

61 человека/ 

12% 

1.19.2 
Федерального уровня 

123 человека/ 

24% 

1.19.3 
Международного уровня 

87 человек/ 

17% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

15 человека/ 3 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

518 человек/ 

98,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 0 человек/ 0% 
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сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

44 человек/ 

 88 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

44 человек/ 

88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

50 человек/ 

100% 

1.29.1 
Высшая 

27 человек/ 

54% 

1.29.2 
Первая 

23 человека/ 

46 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

50 человек/100 

% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/4 % 

1.30.2 
Свыше 30 лет 

15 человек/ 

30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 

человек/24% 

 




