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Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

13А01 № 2405 от 07.05.2014 г., выданной МО Республики 
Мордовия на срок действия - до 07 мая 2026 г. 

 
 
  МОУ «Монастырская основная общеобразовательная школа» (далее – 
Школа) расположена в селе Монастырское, города Саранск, Республики 
Мордовия. Большинство семей, обучающихся проживают в домах типовой 
застройки: 100 процентов–жители села Монастырское. 
Основным видом деятельности Школы является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
образования  и  дополнительного образования детей и взрослых. 

2.Образовательная  деятельность 

В МОУ «Монастырская основная общеобразовательная школауспешно 
реализуются программы начального общего образования, основного общего 
образования и дополнительного образования детей и взрослых.  

С 1 сентября 2010 года школа эффективно работает по ФГОС НОО, в 2015 
году начата реализация ФГОС ООО. Как показал анализ результатов 
освоения ООП НОО и ООП ООО, в школе  созданы оптимальные условия 
для перехода на новые стандарты. 

Таким образом, в 2020 г. в школе  реализовывались: 
1.Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 
кл., ФГОС НОО); 
2.Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 
кл., ФГОС ООО); 
3.Дополнительная образовательная программа  образования детей и 
взрослых. 
С текстами программ можно ознакомиться на сайте школы 
https://monsar.schoolrm.ru/sveden/education/.   
В соответствии с образовательными программами в учебный план школы 
включены: 

• предметные области, являющиеся обязательными при реализации 
ФГОС,  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на указанных 

https://monsar.schoolrm.ru/sveden/education/


ступенях обучения; 
• перечень предметов, необходимых для реализации компонента 

образовательных программ, формируемых школой. 
 

3. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 
 
Наименование 
органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий Совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 
• финансово-хозяйственной деятельности; 
• материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

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

• развития образовательных услуг; 
• регламентации образовательных отношений; 
• разработки образовательных программ; 
• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 
• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 
• координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 



трудового 
коллектива 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений 
и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией 
образовательной организации; 

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

 
   Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 
обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 
образовательному учреждению МОУ « Монастырская ООШ» 

Управление школой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 
учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

В основе модели управления школой лежит принцип развития 
личности ребёнка через развитие личности учителя.  

Управление развитием школы осуществляют директор, его 
заместители, председатели МО,  председатель Управляющего Совета, 
председатель профсоюзной организации, бухгалтер, завхоз.  

 
№ 
п/
п 

Администра- 
тивная  
должность 

Ф.И.О. Образова
ние  

Стаж 
педагоги 
ческий 

Стаж 
работы в 
управле
нии 

Квалификацион
ная категория 



 Директор 
школы 

Левина 
Людмила 
Федоровна 

высшее 35 лет 34года соответствие 
занимаемой 
должности 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 

 Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательно
й работе 
(по 
совместительс
тву 

Автейкин 
Андрей 
Анатольевич 

высшее 12 лет 1 год соответствие 
 

 Заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе (по 
совместительс
тву) 

Глазунова 
Альбина 
Анатольевна 

высшее 30 лет 15 лет первая     
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
РФ,2007г.      
 
 

 Председатель 
ШМО 
учителей 
естественно- 
математическ
ого цикла 

Майоров 
Владимир 
Ильич 

высшее  
26 лет 

8 лет соответствие 
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
РФ,2017г. 
 



 Председатель 
ШМО 
классных 
руководителе
й 
 

Антошкина 
Светлана 
Евгеньевна 

высшее 16 8 лет соответствие 
 

 Председатель 
творческой 
группы 
учителей 
начальных 
классов 

Ануфриева 
Валентина 
Алексеевна 

высшее 36 лет 12 лет соответствие 
Отличник 
народного 
просвещения  

 Председатель 
Управляющег
о Совета 

Кострюкова 
Оксана 
Александровна 

высшее 11 лет 3 года  

 Председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 

Майорова 
Юлия 
Александровна 

высшее 19 лет 5 лет соответствие 

 Главный 
бухгалтер 

Емелина Юлия 
Николаевна 

высшее 9 лет 5 лет  

 Заведующий 
хозяйством 

Заводова 
Любовь 
Викторовна 

с/ 
специал
ьное 

35 лет 15 лет  



 Председатель 
ШМО 
гуманитарног
о цикла 

Кузьмина  
Нина 
Алексеевна 

Высшее 37 лет 13 лет соответствие   
Отличник 
народного 
просвещения  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  
предметные методические объединения по следующим направлениям: 

• гуманитарные дисциплины; 
• естественно-математические дисциплины; 
• творческое объединение педагогов начального образования: 
• объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет по 
профилактике правонарушений. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы 
управления не планируется. 

4. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики,  расписанием занятий. 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 
 



5. Воспитательная работа 

Воспитательный компонент деятельности школы является сегодня 
неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства 
Российской Федерации. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 
Федерации», «…воспитание - деятельность, направленная на развитие 
личности ребенка, создание условий для самоопределения социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых  в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества  и государства». Низкий уровень этнического, гражданско-
патриотического, культурно - эстетического развития приводит                                                                        
к возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде 
межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии,                                                         
к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, 
травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной 
среде, насилие свидетельствуют о необходимости усиления участия всех 
общественных образовательных институтов, и, в первую очередь, 
образовательных организаций в решении задач воспитания, формирования 
социальных компетенций и гражданских установок. 

Именно этим обусловлены приоритеты государственной политики в 
области воспитания, сформулированные в Стратегии развития воспитания                               
в Российской Федерации на период до 2025 года: 

-  воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 
национальным традициям и общечеловеческим достижениям; 

- поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение                         
к авторитету родителей и защита их преимущественного права на воспитание      
и обучение детей перед всеми иными лицами; 

-  защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

- обеспечение соответствия воспитания в системе образования 
традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным 
ценностям; 



- обеспечение условий для физического, психического, социального, 
духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся                                          
в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - жертв 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических                                                        
и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев                      
и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных 
условиях; детей, отбывающие наказание в виде лишения свободы                                                     
в воспитательных колониях и др.) формирование позиции личности                           
по отношению к окружающей действительности; 

- воспитание языковой культуры детей; 

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных 
религиозных и иных общественных организаций, организаций культуры и 
спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и 
условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской 
Федерации. 

Принимая во внимание выше изложенное, решать сложные задачи 
образования детей в современном обществе, подавляемом вспышками 
антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной 
деятельности школы, которая находит свое отражение в различных сферах 
жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», 
«семья» и т.д. Для этого необходимо создание возможности для погружения 
учащихся в каждую из этих сфер. 

Воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех 
участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних. 

Школа является целостным живым организмом, в котором все 
взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 
психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается 
возможность их личностного роста и самореализации. 

Она выступает воспитательной системой решающей главную задачу 
педагогики – управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей 
воспитание. 



Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 
процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 
разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 
социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно-
расширяющееся воспитательное пространство. 

Воспитательная работа школы в 2020  году строилась   в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Всеобщей декларации прав человека; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года"  

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 1 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                               
в Российской Федерации»; 

- Уставом МОУ «Монастырская ООШ» 

- Программой воспитания МОУ «Монастырская ООШ». 

Основной целью воспитательной деятельности являлось развитие личности 
выпускника основной школы с достаточно сформированным 
интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим                       
и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 
практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 
приемами и методами самопознания и саморазвития.  

Основными направлениями воспитательной работы являлись: 



Гражданско - патриотическое воспитание; Нравственно-
эстетическое воспитание; Экологическое воспитание; Спортивно-
оздоровительное воспитание; Трудовое воспитание; Семейное 
воспитание; Самоуправление. 

Управление воспитательной системой школы осуществляется                        
на основе мониторинга, ВШК. 

Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы 
(наличие нормативно-правовой базы, концепции воспитательной системы, 
программы воспитания, методического объединения классных 
руководителей) нужно отметить, что в наличии имеется: 

-  нормативно – правовая база по духовно-нравственному воспитанию, 

охране детства, работе с несовершеннолетними; 

Программы: 

- по формированию здорового образа жизни  ; 

- по профилактике правонарушений, борьбе  с преступностью,                                   
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                     
и защита их прав; 

-  по организации активного  летнего отдыха детей - «Солнышко»; 

- Программа  психолого-педагогического просвещения  родителей  - 
«Семья»; 

- по профилактике суицидального поведения школьников; 

-по профилактике буллинга; 

-  воспитания и социализации обучающихся; 

-  гражданско-патриотического воспитания; 

- программа обучения правилам безопасного поведения в Интернет – 
пространстве 



- программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. 

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные 
руководители, имеется положение о классном руководителе. Все классные 
руководители составляют планы воспитательной работы в соответствии                      
с воспитательной системой школы, планом общешкольных мероприятий на 
полугодия, разрабатывают и успешно реализуются свои воспитательные 
системы, индивидуальные планы работы с детьми в учебное время и на 
каникулах, осуществляют взаимодействие с педагогом-психологом школы, 
родителями учащихся, учителями – предметниками. Анализируя 
воспитательные планы классных руководителей школы, можно сказать о том, 
что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями: 
имеют анализ работы за прошлый учебный год, цели и задачи на текущий, 
психолого–педагогическую характеристику  классного коллектива, тематику 
классных, родительских собраний, беседы по технике безопасности, 
перспективный план работы по направлениям воспитательной системы, план 
– сетку работы классного коллектива по месяцам. 

По итогам учебного года каждым классным руководителем составлен 
анализ работы классного коллектива, включающий в себя следующие 
разделы: общие сведения, общественная и познавательная активность 
обучающихся, культура  поведения в школе и вне её, занятость                                                                
во внеурочное время,  работа с родителями, индивидуальная работа                                  
с обучающимися, выводы об итогах воспитательной работы в классе. Анализ 
работы классного руководителя  анализируется  и входит в общий анализ 
воспитательной работы  школы за истекший год. 

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его 
результаты используются в анализе работы школы и при планировании 
работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, проводимого 
классными руководителями, входит создание базы данных об обучающихся 
класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 
дисциплиной на уроках и переменах. Исходя из внутришкольного контроля                   
и программы  мониторинга, проводится: 

характеристики качеств  личности; 

анкетирования уровня адаптации 1-го,  5-го классов; 



анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей)                    
по определению удовлетворённости жизнью  учебного  заведения. 

 

 В МОУ «Монастырская ООШ» каждому обучающемуся предоставлены 
возможности, целенаправленно влияющие на формирование и развитие 
личности. Праздники, конкурсы, увлекательные викторины и диспуты – всё 
многообразие форм внеурочной деятельности. Из года в год проводятся 
традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым 
содержанием и новыми идеями. 2020 год внес свои коррективы, пришлось 
менять традиционные формы работы на дистанционные. 

Основными формами работы с детьми в первом полугодии 2020 года 
стали дистанционные: акции, флешмобы, конкурсы рисунков, презентаций, 
песен и стихов- все проводилось дистанционно, как и занятия. 

Основными формами работы с детьми во второй половине 2020 года 
стали не только дистанционные, но и оффлайн-мероприятия: 

- беседы, классные часы, конкурсы, викторины, акции, индивидуальные 
консультации; 

- трудовые дела (дежурства, субботники, благоустройство школьной 
территории, уборка территории памятника павшим воинам); 

- занятия в кружках по интересам; 

- общешкольные   и   классные мероприятия  (праздники, 
познавательные и интеллектуальные программы; олимпиады, викторины, 
спортивные мероприятия, конкурсы, флешмобы и пр.). 

 

Гражданско - патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание занимает центральное место                 
в системе воспитательной работы МОУ «Монастырская ООШ», о чём 
свидетельствует наличие специально разработанной и реализуемой 
программы. Она является логическим продолжением ранее реализованных 
программ патриотического воспитания школьников.  



Программа построена на изучении местного краеведческого, 
природного, историко-культурного материала, жизни земляков-ветеранов 
ВОВ. Осуществление  целей и задач программы претворяется как в урочное, 
так и внеурочное время через классные часы, кружки, МО учителей 
предметников, участие в конкурсах и акциях.  

 В коридоре второго этажа оформлен стенд к 75-летию Победы, 
материал о ветеранах постоянно обновляется.  В феврале 2020 года в школе 
была открыта Парта Героя в честь нашего земляка - Самарина Мирона 
Дмитриевича. В торжественном мероприятии приняли участие родственники 
ветерана. 

В прошедшем  году в МОУ «Монастырская ООШ» реализовался 
комплекс мероприятий:   

 Месячник  военно-патриотической работы в 2020 году проводился в  
феврале, в соответствии с планом, составленным на основании приказа 
управления образования. 

В рамках месячника  были проведены следующие мероприятия: 

 Акция «Блокадный хлеб» 1-9 классы (59 участников) 

Спортивная эстафета «Вперёд, мальчишки!»- 1-4 классы (15 человек) 

Спортивная игра «Аты-баты шли солдаты»- 5-9 классы (20 человек) 

            Классные часы, уроки мужества  «Мы не имеем право забыть»                              

Тематические беседы, просмотры фильмов на тему: «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 1-9 классы    (59 человек). 

15 февраля 2020 года прошел круглый стол «Вспомним всех 
поименно», посвященный выводу войск из Афганистана, с приглашением 
воина-интернационалиста Александра Белякова, жителя нашего села. К 
этому мероприятию была подготовлена презентация о наших земляках-
участниках боевых действий. 

Для обучающихся 1-4 классов проводился конкурс поделок к 23 
февраля, учащиеся 5-9 классов приняли участие в конкурсе стенгазет 
«Боевой листок». 



Классными руководителями 1-9 классов были проведены тематические 
классные  часы. 

В библиотеке была оформлена  выставка «Эхо прошедшей войны», 
посвящённая 75 годовщине  Великой Победы. 

Обучающиеся школы  приняли участие во всероссийском конкурсе 
«Правнуки победителей»,  в республиканском конкурсе «Герой в семье», 
стали призерами республиканского конкурса «Памятники нашего села», 
приняли участие в республиканской  интернет -викторине и конкурсе «Души, 
опаленные войной», которые проводил Музей боевой и трудовой славы. 
Также педагоги и учащиеся приняли участие в акции «Дорога памяти» по 
сбору информации об участниках ВОВ. 

В мае 2020 года наши учащиеся  приняли участие во многих акциях 
РДШ, и были награждены грамотами: «Песни Победы», «Окна Победы», 
«Фонарики Победы», «Флаги Победы», «Бессмертный полк-онлайн» и др. 
кроме того приняли участие в акции «Сад Победы» и получили сертификат. 

Большую роль в формировании патриотизма и активной гражданской 
позиции играет работа Юнармейского отряда школы. В 2020  году в  МОУ 
«Монастырская ООШ»»  в состав Юнармейского отряда входили  5 
обучающихся 8-9  классов.  

Юнармейский отряд принял активное участие в мероприятиях 
месячника  военно-патриотической работы и в акциях РДШ ко Дню Победы. 
Юнармейцы Мамонов Никита и Лобачев Артем приняли участие в конкурсе 
«Большая перемена». 

Духовно-нравственное воспитание. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина РФ, современному Российскому обществу нужны 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 
последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. Поэтому одно из направлений воспитания 
подрастающего поколения – духовно-нравственное. 



 В МОУ «Монастырская ООШ» за последние годы сложилась система 
духовно-нравственного воспитания, направленная на формирование 
общечеловеческих ценностей, способностей к духовному развитию, 
реализации творческого потенциала во всех видах деятельности, укреплению 
нравственности у подрастающего поколения. 

 В своей деятельности по обеспечению духовно- нравственного 
воспитания педагогический коллектив школы стремится к формированию  у 
обучающихся  школы  следующих качеств: 

- нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, 
патриотизма, гражданственности); 

- нравственного облика (милосердия, толерантности); 

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 
проявлению самоотверженной любви); 

- нравственного поведения (готовности служению людям, своей 
Родине). 

 Духовно-нравственное воспитание в школе осуществляется через 
уроки литературы, истории, обществознания, внеклассные мероприятия, 
классные часы. 

Основные направления: 

- взаимодействие с семьями учащихся и социумом; 

- учебно-воспитательный процесс; 

- информационно - просветительская работа; 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной 
отвечать за свои поступки, лидерских качеств происходит в период 
организации и проведения социально значимых дел, акций. 

В течение года в школе были проведены акции, направленные на: 



- формирование бережного отношения к природе и братьям нашим 
меньшим (акции «Покорми птиц зимой», «Птичий дом», помощь питомнику 
для бездомных животных и др.), 

- формирования уважения к защитникам Родины и ветеранам ВОВ; 
(акция «Мы помним тебя, ветеран!», «Открытка ветерану» и др.); 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания 
(Международный день пожилого человека, Международный день матери); 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни («Месячник здоровья», «Спортивная суббота», «Лыжня-2020» и др.). 

 В школе развивается волонтерское движение,  работает волонтерский 
отряд «Добрые руки». 

Классными руководителями в течение года проведена серия 
ситуационных классных часов,  направленных на формирование устойчивой 
нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия из серии 
«Киноуроки», способствующие формированию и проявлению определенных 
нравственных качеств личности учащихся. Содержание общешкольных дел 
было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих 
способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Успешно прошли классные часы по темам: «Конституция РФ», 
Всероссийские «Урок добра» и «Урок мира». Организовано участие 
обучающихся во всероссийских открытых уроках. 

Формирование культуры безопасного поведения 

   В школе реализуется план работы по противодействию терроризму                    
и экстремизму. Составлен  график тренировочных эвакуаций на 2020 год. 
Тренировочные эвакуации выполнялись в присутствии сотрудников МЧС. 

В указанный период  регулярно проводились инструктажи                                
по безопасности всех видов. Классные часы на темы «Терроризм и 
безопасность человека», «Действия при чрезвычайных ситуациях». Для 
классных уголков были разработаны  памятки «Это должен знать и уметь 
каждый». Для всех учащихся школы организовывалась встреча                               
с представителями правопорядка, инспектором ПДН, инспектором 
Госпожнадзора. 



Вся необходимая информация размещена на сайте учреждения,                     
на информационном стенде, в период карантина памятки и презентации 
рассылались ученикам и их родителям по «Сетевому городу», в июне 
проходили дистанционные занятия  «Один дома». 

Система гражданско-патриотического воспитания дает положительные 
результаты, способствуя становлению у учащихся нравственных ценностных 
ориентиров и гражданских свойств личности: патриотизма, доброты, 
гражданственности, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства 
долга перед старшим поколением. 

В рамках месячника безопасности проведены мероприятия: 

1.Организовано проведение дополнительных инструктажей 
обучающихся по вопросам безопасности на пришкольных территориях, по 
мерам дорожной, пожарной и антитеррористической безопасности, по 
правилам поведения в местах массового пребывания людей, на водоемах.            
(1-9 классы) 

Проведены беседы - «пятиминутки» по вопросам комплексной 
безопасности на уроках «Окружающий мир» и «ОБЖ». (1-9 классы) 

Тематические классные часы по темам: 

— «Меры безопасности при обращении с огнем» 

— «Поведение в экстремальных ситуациях, в том числе при пожаре» (1 
– 9 классы.) 

-«Поведение во  время наводнения», «Безопасность на воде». 

Выставки методической и периодической литературы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в школе, а также в быту, лесах, на воде 
и других местах. 

Учащиеся 1-4 классов приняли участие в городском конкурсе рисунков 
«Звезда спасения», где ученица 3 класса Сафонова Лиза заняла 3 место. 

Ученица 5 класса Лобачева Анна заняла 2 место в республиканском 
конкурсе исследовательских работ «Дети-герои». 



Инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности                     
в повседневной жизни и в школе проводятся ежемесячно. 

Также проводится работа по профилактике безопасности дорожного 
движения: работает отряд ЮИД «Светофор», ежедневно проводятся 
«пятиминутки» для учащихся на последних уроках, в сентябре проводится 
мероприятие «Посвящение в пешеходы» с вручением «Маршрута 
безопасности» и «Удостоверения пешехода». Для учащихся 1-4 классов 2 
раза в год проводятся игры и викторины по ПДД. 

Для реализации Комплексной программы противодействия 
распространению  идеологии терроризма и экстремизма в школе  проводится 
работа по следующим направлениям: 

      - Формирование антитеррористической идеологии как фактор 
общественной безопасности в современной России. 

-Данное направление реализуется в рамках курсов ОБЖ, истории                           
и обществознания, часах общения. 

В рамках недели безопасности в сентябре 2020 года проведены 
следующие мероприятия: 

 Классный час «Беслан, мы помним...»- 1-9 классы (56 человек) 

 Конкурс рисунков  «Дорога к миру», «Дети рисуют мир»   -           1-5 
классы (20 чел). 

 Проведение инструктажей «О действиях в экстремальных и опасных 
ситуациях, а также в случае угрозы террористического акта» (04.09.20)                   
1-9классы /57 чел. 

Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Во исполнение  Федерального закона от 29 декабря 2010  года №436-Ф3 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью                          
и развитию» в школе  на  компьютерах, используемых                           в 
образовательном процессе, стоят контент -  фильтры, а так же антивирус 
«Касперский». Кроме того, подключение к  Интернету реализуется                             
с использованием ресурсов сети ОАО «Ростелеком». Компания 
предоставляет техническую возможность блокирования доступа к отдельным 



ресурсам Интернета, содержащим информацию, несовместимую с целями  
образования. 

Работая на школьных компьютерах, используемых в учебных целях, 
обучающиеся имеют доступ только на сайты, рекомендованные 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Контроль                         
за  работой контент - фильтров осуществляет учитель информатики Майоров 
Владимир Ильич. 

                                 Анализ волонтерской деятельности 

В МОУ «Монастырская ООШ» работает волонтерский отряд, который в 
настоящее время носит название «Добрые руки». 

Основными целями развития волонтерства в школе является: 
расширение возможностей для самореализации обучающихся, повышение 
роли добровольчества (волонтерства), популяризация идей добровольческого 
движения, формирование и распространение добровольческих 
(волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.  

Как говорится в концепции развития добровольчества (волонтерства)                    
в Российской федерации до 2025 года: Важным направлением развития 
добровольческого  движения является реализация принципа 
"добровольчество  через всю жизнь", предусматривающего обеспечение 
возможностей для участия в добровольческой (волонтерской) деятельности 
всех возрастных групп населения - детей, молодежи, взрослых и лиц 
старшего возраста. Мы находимся на первой ступени развития 
добровольческого движения и думаем, что ребята нашего добровольческого 
отряда будут продолжать движение в данном направлении, когда продолжат 
обучение в других образовательных организациях. 

Основными направлениями реализации волонтерской деятельности в 
нашей школе являются следующие направления: 

Экологическое волонтерство, Социальное волонтерство, 
Патриотическое волонтерство. 

1. Экологическое волонтерство 

Целью эколого - волонтёрского образования и воспитания обучающихся 
является формирование таких качеств личности, как экологическая культура, 



ответственное отношение к добровольческой деятельности,бережное  
отношение  окружающей среде. 

 Работу в данном направлении курирует учитель биологии Чурбанова 
Валентина Алексеевна. Экологическим направлением занимаются в 
основном ученики 6-7 классов. 

Работа в этом направлении строится с использованием различных 
способов вовлечения, обучающихся в активную природоохранную                                     
и добровольческую деятельность: ребята учатся видеть прекрасное                                      
в обыкновенном и будничном. 

В процессе реализации собственных экологических инициатив дети 
приобретают бесценный опыт деятельности решения экологических проблем, 
экологически безопасного хозяйствования, постижения духовной гармонии                           
с окружающим миром. 

Учащиеся приняли участие в акции «Сохраним мордовские леса» и 
«Экодежурный по стране», было собрано 70 кг макулатуры. В течение года 
ребята участвовали в экоуроках «Мудрый Байкал», «Лесомания», 
«Разделяй!» и конкурсе рисунков «Разноцветные капли». В мае волонтеры 
приняли участие в акции «Сад памяти»- было высажено 3 сосны в память о 
нашем земляке-ветеране ВОВ Самарине М.Д. 

Ежегодно наши эколидеры из 8-9 классов принимают участие во 
всероссийской акции «Сделаем вместе». 

2. Социальное волонтерство 

В направлении социального волонтерства члены нашего отряда 
занимаются организацией субботников на территории школы и села, 
взаимодействуют с местной администрацией по организации необходимой 
помощи труженикам тыла и пожилым людям. В октябре прошла акция «Мы 
помним тебя, ветеран»-  поздравление ветеранов педагогического труда, 
ребята из 6 класса приняли участие в акции «Мечта учителя», где ученица 6 
класса Сутягина Алина стала победителем. 

3. Патриотическое направление деятельности реализуется с помощью 
ребят, входящих в состав школьного отряда «Юнармия» и волонтерского 
отряда «Добрые руки». В феврале-марте проводился сбор материала к акции 



«Дорога памяти», в мае приняли активное участие в акциях и конкурсах ко 
Дню Победы. В  августе присоединились к активности «День флага России» 

 Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

Гражданско-правовое воспитание воздействует через систему 
мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 
навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе        
и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 
своему народу и выполнению конституционного долга. 

Цель гражданско-правового направления работы в школе - 
целенаправленное формирование полноценного члена общества, имеющего 
активную жизненную позицию, способного ориентироваться в правовой 
среде и действовать с полным сознанием ответственности за свои решения             
и действия.  

Задачи: 

распространение знаний о правах и свободах человека;  

преодоление правового нигилизма обучающихся; 

развитие гражданской инициативы и правовой ответственности 
обучающихся;  

просвещение в области защиты прав человека и формирование 
первичных навыков правозащитной деятельности;  

приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для участия               
в общественной жизни.  

воспитание правового сознания как у школьников, так и учителей,    
родителей;  

распространение четкого понимания взаимосвязи прав и свобод                  
с ответственностью, умением разрешать конфликтные ситуации правовыми 
способами.  



В основу реализации поставленных задач гражданско - правового 
воспитания школьников, повышения их образовательного уровня 
закладывается сложная многоуровневая система, которая включает в себя: 

I Учебный процесс. Уроки обществознания. 

II Внеурочную деятельность: 

Традиционные мероприятия: дни профилактики правонарушений, дни 
здоровья, недели правовых знаний, декада против наркотиков и проч. 

Родительский всеобуч. 
Правовой лекторий для обучающихся.  
Классные часы «Я имею право». 
Школьное методическое объединение классных руководителей. 
Для работы в данном направлении в школе разработаны и реализуются 

следующие программы: 

«Формирование основ законопослушного поведения обучающихся 
общеобразовательных учреждений":   

Программа «Профилактика правонарушений и безнадзорности 
обучающихся»;  

Программа духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся; 

Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

Программа профилактики суицидального поведения «Жизнь 
прекрасна»; 

Программа профилактики буллинга «Каждый важен»; 

Программа «Дороги, которые мы выбираем». 

Так же, во внеклассной работе используются разработки классных часов 
соответствующей тематики. Ежегодно    в ноябре в школе проводится 
месячник правового воспитания. Работа в данном направлении имеет свои 
положительные результаты и будет продолжена. 



Система правового воспитания учитывает возрастные особенности 
обучающихся, обеспечивает целостный, непрерывный, поэтапный процесс 
правового образования школьников, базируется на принципах дозирования 
правовой информации, последовательного включения обучающихся в круг 
правовых проблем, опоры на собственный правовой опыт детей.  

По плану воспитательной работы школы традиционно в ноябре 
проводится декада правовых знаний. Были организованы и проведены 
классные часы из серии «Я гражданин» и мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню прав человека. Классными руководителями школы  
проведены классные часы на тему: «Уроки России», посвящённые дню 
Конституции.  

В школе работает  Совет по профилактике  беспризорности                             
и правонарушений среди несовершеннолетних, который занимается 
выявлением неблагополучных семей и детей «группы риска», родителей                   
и лиц их заменяющих, не исполняющих обязанности по воспитанию                       
и образованию своих несовершеннолетних детей, семей, где жестоко 
обращаются с детьми. Кроме совета по профилактике в школе работает  
ШСП «Диалог».  

Одной из задач, которую решает социально – психологическая служба, 
является создание условий для психолого–педагогической, правовой 
поддержки и реабилитации детей  и подростков, в том числе с девиантным 
поведением, а также имеющих аномалии в психическом развитии.  

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. 
Педагог-психолог проводит консультации для несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей)по профессиональной направленности, 
по проблемам межличностного общения.   

Психолог и классные руководители  осуществляют  индивидуальную 
коррекционно – развивающую работу с обучающимися, имеющими  
отклонения    в поведении.   Прививаются навыки здорового образа жизни, и 
контроль  за их усвоением осуществляется путем проведения бесед, лекций, в 
том числе с привлечением специалистов из различных организаций 
(инспектора ПДН, врачей детской поликлиники № 2 и др.). 

Проведены акции «Нет наркотикам!»; выпускаются  стенгазеты, 
проводятся классные  часы  «Мы за здоровый образ жизни!» и различные  
спортивные  мероприятия. 



На протяжении учебного года школьный психолог проводит 
диагностику, коррекционно-развивающие, профилактические 
(индивидуальные и групповые) занятия, консультативную работу с 
педагогами, обучающимисяи родителями (законными представителями). 

Спортивно-оздоровительное направление 

В 2020 году основными направлениями физкультурно- оздоровительной 
работы являлись: 

профилактика и оздоровление; 

образовательная  деятельность:  использование  здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание, факультативные 
занятия; 

информационно-консультативная работа: лекции и беседы, классные 
часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные                                
на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, 

работа спортивных секций. 

С 2015года в МОУ «Монастырская ООШ» начал осуществлять свою 
деятельность спортивный клуб «Олимп», утвержденный приказом директора.  

Спортивный клуб включает в себя такие секции, как «Волейбол»,        

« Шашки», «Легкая атлетика» и «Настольный теннис». Так же на базе 
спортивного клуба реализуются программы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 
выявление  и поддержку одаренных детей, поддержку массового и семейного 
спорта, пропаганду здорового образа жизни, поддержку детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Занятия в секции ОФП  и «Физкульт-Ура» 
поводятся 2 раза в неделю. 

На начало 2020 года количество обучающихся, охваченных 
деятельностью спортивного клуба составляет 15 человек (25 % от общего 
количества обучающихся), внеурочными занятиями- 14 человек (24%). 



С целью создания благоприятных условий для сохранения, укрепления 
физического, психического здоровья учащихся, для формирования  
потребности в здоровом образе жизни, в ходе реализации программы 
«Формирование здорового образа жизни» в школе  проводятся мероприятия: 

- Беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения 
гимнастики до занятий, подвижных игр на переменах и физкультминуток 
(сентябрь). 

- Месячник безопасности жизнедеятельности школьников                                      
и профилактики безнадзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних в связи с началом учебного года (октябрь, апрель).  

- Уроки здоровья в 1-9 классах  

- Классные мероприятия по ПДД, ППБ и ЧС  

- Ежегодное социально-психологическое тестирование 

-  Участие в «Лыжне России»  

В  апреле традиционно проходит День защиты детей  

 В течение года проводились вводный и текущие инструктажи по ТБ, по 
ПБ, о действиях при ЧС. 

Классные руководители  ежемесячно в соответствии с  планом 
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма,  
проводят беседы и мероприятия в рамках профилактики ДТТ. 

В рамках формирования культуры питания в школе             разработана 
Программа «Здоровое питание». 

Проводятся следующие мероприятия: 

- Выставка книг в библиотеке «Разговор о правильном питании», 

- Классные часы по темам: 

Класс Темы классных часов 

1 класс : «Режим дня в моей жизни». 



2 класс : «Разговор о правильном питании». 

3 класс : «Едали наши деды» 

4 класс : «Как мы должны питаться?» 

5 класс : «Мой режим дня. Как быть здоровым?  Здоровая пища». 

6 класс: «Правила поведения  в столовой». 

7 класс: «Пища настоящего и будущего». 

8 класс : «Как сохранить иммунитет». 

9 класс : «Диета. Мифы и реальность». 

В столовой оформлен  стенд «Здоровое питание» 

Родителям рассылались памятки  по темам: "Основы формирования у 
ребенка навыков здорового образа жизни", "Здоровая пища для всей семьи". 
"Режим дня пятиклассника". 

Дополнительное образование. 

Развитие творческого потенциала детей и подростков одно из приоритетных 
направлений в системе воспитательной работы школы.         Существующая 
система дополнительного образования в МОУ «Монастырская ООШ»,  
обеспечивает благоприятные условия в освоении общечеловеческих 
социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной 
среды для воспитания и обучения детей, укрепления здоровья, личностного  
и профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы школы является 
дополнительное образование. Система дополнительного образования, прежде 
всего, способствует развитию творческих способностей, поддержке 
индивидуальности ребенка. 

Вся внеурочная работа строится на принципах добровольности                             
и самоопределения. 

В учреждении  реализуются  две программы дополнительного образования»: 
«Малышкина школа» и «Школа волонтеров». 



Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием, 
за последний год  выросло  от 10% до 33%. Охват обучающихся  начальной 
школы благодаря внеурочной деятельности составляет 100%. 

 Многие дети посещают учреждения дополнительного образования: 
музыкальные и художественные школы, секции борьбы и футбола, биатлона 
и велоспорта  при спортивных школах г.Саранска и Рузаевки. Многие ребята 
занимают призовые места в городских, республиканских и российских 
мероприятиях. 

Участие обучающихся в конкурсах в 2020 году 

 

№ Название 
конкурса 

уровень результат ФИ ученика ФИО 
педагога 

1 «Лидер 21 
века» 

региональный призер Мосевнина 
Настя 

Глазунова 
А.А. 

2 «Радио РДШ» региональный призер Лашманчикова 
Таня 

Глазунова 
А.А 

3 «Правнуки 
победителей» 

международны
й 

участник Сутягина 
Алина 

Глазунова 
А.А 

4 «Герой в 
семье» 

 участие Сутягина 
Алина 

Глазунова 
А.А 

5 «Памятники 
нашего  села» 

республиканск
ий 

2 место Сутягина 
Алина 

Глазунова 
А.А 

6 «Памятники 
нашего села» 

республиканск
ий 

2 место Лобачева Анна Глазунова 
А.А 

7 «Дети-герои», 
конкурс 
исследовательс
ких работ 

республиканск
ий 

2 место Лобачева Анна Глазунова 
А.А 

8 Всероссийский 
конкурс 
сочинений 

городской участник Чурбанова 
Екатерина 

Глазунова 
А.А 

9 «Большая 
перемена» 

всероссийский участник Чурбанова 
Екатерина 

Глазунова 
А.А 

10 Всероссийская 
олимпиада по 
русскому 

всероссийский победител
ь 

Сутягина 
Алина 

Глазунова 
А.А 



 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 
важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 
призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 
целью в МОУ «Монастырская ООШ» ведется большая работа с родителями. 

Ежегодно в сентябре составляется социальный паспорт школы, который 
корректируется в течение всего учебного года. 

Педагогический коллектив школы работает в тесном содружестве: 
учитель – ученик – родитель и работа с родителями занимает в 
воспитательной системе школы важное место. Она не ограничивалась 
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проведением родительских собраний, проводились  индивидуальные 
консультации, личные беседы.  

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение 
года психолого-педагогическое просвещение родителей через общешкольные 
и классные родительские онлайн-собрания. Большой упор делался на 
профилактику правонарушений среди подростков: по профилактике суицида, 
жестокому обращению с детьми, употреблению ПАВ, безнадзорности и 
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, 
антитеррористической защищенности и др. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 
жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это даёт свои 
положительные результаты. Вовлечение родителей в совместную 
деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для 
роста учащихся в личностном плане – ребята с удовольствием включаются в 
классные , а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя 
в самоуправлении школы. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же 
как и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации 
оздоровительных мероприятий, классных и школьных. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 
ключевые дела и, безусловно, деятельность классных руководителей, 
которые представляют опытный грамотный коллектив. 

Классные руководители использовали различные методы и формы 
воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 
индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, 
общение в чатах, на страницах группы и  другие мероприятия. 

В большинстве своем классные руководители принимали активное 
участие в работе школы. Но надо отметить, что некоторые классные 
руководители свели свою работу к заполнению журнала, планы их 
воспитательной деятельности с классом по своему содержанию схематичны и 
формальны, не предполагают активной и интересной жизнедеятельности, не 
обеспечивают разностороннее развитие личности ребенка. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 
организацию воспитательной работы: 



- классные руководители не всегда могут сформировать у обучающихся 
активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни 
и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение 
к семье. 

- большинство обучающихся имеют недостаточно высокий уровень 
социальной адаптации к современному обществу: не имеют практических 
навыков применения предметных знаний для решения жизненно важных 
проблем, не владеют способами деятельности в различных жизненных 
ситуациях. 

 

6. Содержание и качество подготовки 

• На конец 2019-2020 учебного года - 61 обучающийся. По итогам 2019-
2020 учебного года аттестованы – 58 обучающихся, не аттестованы 
обучающиеся 1 класса- 3 человека. Успевают на: «5» - 12 чел. (16%), 
«4 и 5» - 24 чел (49%), «3 и 4» - 22 чел (33%) Средний бал 3,8 

•  Обучающиеся 1 класса (3 человека) не аттестовались согласно 
«Положению о критериях и нормах оценок по учебным предметам»  
(безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам 
учебного плана), по которому отметка как форма количественного 
выражения результатов учебной деятельности учащихся не выставляется.  

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

Итоги 2017 

 

% 2018  

 

% 2019 

 

% 2020 

 

% 

Всего 
аттестовано 

59  58  54  58  

На «5» 17 28 14 23 11 19 12 21 
На « 4» и «5» 18 31 26 44 19 35 24 42 
На  «3» и «4» 24 41 18 31 24 43 22 37 



Не успевают 0 0 0 0 2 3 0 0 
%  качества 59  69  54  62  
%  успеваемости 100  100  96  100  
СОУ 63  64  57  61  

 

7. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 
знаний 

7.1 Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

кла
ссы 

Всег
о 
обуч
ающ
ихся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили 
год 

Не успевают Переведен
ы 
условно Всего Из них 

н/а 
 

Кол-
во 

% С 
отметка
ми «4» и 
«5» 

% С 
отмет
ками 
«5» 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 

2 6 6 100 5 83 1 17 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 100 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 

4 9 9 100 4 44 2 22 0 0 0 0 0 0 

Ито
го  20 20 100 14 70 4 20 0 0 0 0 0 0 

 
 
7.2 Результаты освоения учащимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019- 2020учебном году 
 
 

кла
ссы Всего   Из них 

успевают 

Окончили 
год Окончил

и год 
Не успевают Переведе

ны 
условно всего Из них  н/а  



Кол-
во % На «4» 

и «5» % На 
«5» % Кол-

во % Кол-
во % 

Ко
л-
во 

% 

5 9 9 100 3 33 4 44 0 0 0 0 0 0 

6 5 5 100 3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 

7 11 11 100 3 27 2 18 0 0 0 0 0 0 

8 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 9 9 100 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

ито
го 

38 38 100 12 31 8 26 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

Гистограмма1. Сравнительный анализ итогов обучения за 4 года. 

 
 

Из выше перечисленных данных следует, что успеваемость носит 
стабильный характер и составляет 100%, качество незначительно 
повысилось до 62% по сравнению с прошлым учебным годом, СОУ 
также по сравнению с 2018-2019 учебным годом повысилось до уровня 
60%.  
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класс Успеваемость,(%) Качество обучения,(%) 
2 класс 100 83 
3 класс 100 100 
4 класс 100 67 
5 класс 100 78 
6 класс 100 100 
7 класс 100 45 
8 класс 100 25 
9 класс 100 22 

 На «отлично» окончили 2019-2020 учебный год 12 обучающихся, что 
составило 16% от общего числа аттестованных учащихся, что ниже 
показателя 2018-2019 учебного года на  3%.        

Самое высокое качество обученности в 3 и 6 классах  - 100%, 100%, 
соответственно,  в 7,8,9  классах – 45%, 25%, 22%  в этих классах 
наблюдается снижение качества. 

 
8. ОГЭ 
На основании постановления Правительства Российской федерации от 
10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 
результаты промежуточной аттестации обучающихся признаны результатами 
государственной итоговой аттестации. 

9.Участие в олимпиадах 

Количественные данные 

по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников  

Количество обучающихся в ОУ 59 
Количество обучающихся в 4 классе 5 
Количество обучающихся в 5-6 классах 14 
Количество обучающихся в 7-8 классах 16 
Количество обучающихся в 9 классе 4 



 

         Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен с 
01.10.2020 г. по 1.11.2020 г.  

         Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 19 обучающихся 
(65 % учащихся 4-9 классов) по 11 предметам. Олимпиадные задания носили 
комплексный характер, соответствовали возрастным особенностям учащихся 
и требованиям по составлению заданий: наряду с репродуктивными были 
включены задания на решение проблемных, познавательных задач. 
Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаны победителями школьного этапа Олимпиады, по итогам 
которого сформирована команда участников для представления школы на 
муниципальном этапе.   

Многие из учащихся принимали участие в нескольких предметных 
олимпиадах, поэтому общее количество участвующих в школьном этапе 
составило 46 человек.  

           Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, 
набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов. 

 

 

    Призер муниципального этапа по биологии Сафонова Арина – 7 класс. 

Выводы и рекомендации: 

1. Руководителям МО   проанализировать результаты олимпиад на 
заседаниях, сделать выводы о состоянии работы с одаренными детьми, 
выработать рекомендации по повышению качества данной работы и 

Участники Победители Призеры 

46 16 13 



разработать конкретные рекомендации по подготовке учащихся к 
муниципальным предметным олимпиадам (заседание МО зафиксировать 
в протоколе). 

2. Отметить Чурбанову В. А.  за качественную подготовку обучающейся 
Сафоновой Арины. 
3. Учителям-предметникам организовать коррекцию выявленных 
пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и внеурочное время. 

В следующем учебном году систематизировать  работу с одарёнными 
детьми, направленную на подготовку к олимпиадам разного уровня. 

10. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 13 педагогов,  внутренних 
совместителей нет.  
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 
• повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена 
квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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



• кадровый потенциал Школы необходимо динамично развивать  на 
основе целенаправленной работы по повышению  квалификации 
педагогов. 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 
других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

                                   Показатель Кол-
во. 

% 

Всего педагогических работников        13 
Укомплектованность штата, %                       

100 
Из них внешних совместителей 0 0 
Наличие вакансий 0 0 
Образовательный уровень 
педагогических 
работников 

С высшим образованием 12 92 
Со средним специальным 
образованием 

0 0 

С общим средним образованием 1 8 
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет  13 100 
 

Имеют квалификационную категорию 

всего 13 100 
высшую 0 0 
первую 1 8 
соответствие 11 84 

 

Возраст работников 

До 30 лет 1 8 
От 30 до 45 лет 6 46 
От 45 до 60 лет 6 46 
Старше 60 лет 0 0 

 

Состав педагогического 
коллектива по 
должностям 

учитель 13 100 
Социальный педагог 0 0 
Учитель-логопед 0 0 
Педагог-психолог ( совместитель) 1 8 
Педагог-организатор 0 0 
Старший вожатый 0 0 
методист ---  



Педагог дополнительного 
образования 

---  

Педагог-библиотекарь 
(совместитель) 

1 8 

Текучесть педагогических кадров (за последние 3 года) 2ч 16. 
Педагогический стаж Менее 5 лет 1 8 

От 5 до 10 лет 1 8 
От 10 лет и более 11 84 

Имеют почетные звания 3 24 

По итогам 2020 года Школа готова перейти на применение 
профессиональных стандартов. Из 13 педагогических работников Школы 12  
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
Один  работникочно (индивидуальный план) обучается по профессиональной 
образовательной программе высшего образования (уровень бакалавриат) по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Срок 
окончания обучения - 2021 год. 

11.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса 

 Основные направления Содержание деятельности 
 Наличиепсихологическойслужбы 

(количество штатных единиц, год начала 
функционирования) 

0.5  ставки педагога – 
психолога 

Совместитель, 2017 г. 
 Кабинеты: 

для индивидуальной работы 

для групповой работы 

 

Учебные кабинеты 

 Оснащение кабинетов Слабое 
 Документация Имеется 
 Основные направления деятельности 

специалиста 
Диагностика, коррекция, 
консультация, просвещение, 
экспертиза 

 Категория детей, охваченных психологической 
помощью 

Дети, которые нуждаются в 
психологической помощи; 
группа риска, одаренные 
дети, с ОВЗ и т.д. 



 Программы психолого-педагогического 
сопровождения 

Имеются 

 Используемые методики психодиагностики «Графический диктант», 
«Рисунок семьи», тест на 
тревожность (Филипс) и др. 

 Формы деятельности: Все формы деятельности по 
запросу учащихся, учителей, 
родителей, администрации. 

диагностическая  
коррекционная  
развивающая  
просветительско-профилактическая  
консультативная  

 Наличие индивидуальных коррекционных и 
развивающих программ сопровождения  

Имеются 

 Участие в работе П М П к Да 
 Формы взаимодействия психолога со 

специалистами данного образовательного 
учреждения 

Консультации  у 
специалистов 

 Формы взаимодействия с родителями Просвещение на собраниях, 
личные встречи. 

 Взаимодействие с районными, городскими, 
областными службами 

Участие в семинарах и 
заседаниях ГМО 

 Мониторинг эффективности деятельности 
педагога-психолога 

Результативность 
индивидуальных и 
групповых занятий, 
консультативной работы, 
диагностической работы и 
д.р. 

12. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

Состав фонда  
 
 

Наименование показателей Состоит экземпляров на конец 
отчетного года 

Общее количество экземпляров учебной 16156 



литературы библиотечного фонда 
Из них, учебники 2170 
Художественная литература 13986 
Справочный материал 345 
  

 
 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 
в федеральный перечень, утвержденныйприказом Минпросвещения России 
от 20.05.2020 № 254. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 
работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы. 

13.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 
полной мере  образовательные программы.  
 Муниципальное общеобразовательное учреждение«Монастырская основная 
общеобразовательная школа» располагается в типовом здании. В школе 
имеется канализация, водопровод, котельная. Зданию школы 28 лет. 
Освещение помещений и территории соответствует ГОСТу. 
В школе имеется 8  учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, 
библиотека, столовая, раздевалка, 2 фойе, санитарные узлы для обучающихся 
и персонала с достаточным количеством санитарных приборов.Обучающиеся 
 занимались до 04 апреля 2020 годапопринципуклассно-кабинетнойсистемы. 
    В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно – 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19),c 04 апреля 2020 года и до конца 2019-2020 учебного 
года обучающиеся были переведены на обучение с использованием форм 
электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ. 



  С 1 сентября 2020 года,  на основании постановления  Главного санитарного 
врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3898-20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения  новой 
коронавирусной инфекции(COVID-19)»,  в школе организовано закрепление 
за каждым классом отдельного учебного кабинета для обучения по всем 
предметам, за исключением занятий, требующих специального 
оборудования. 
 
1.Перечень учебных кабинетов: 
   
1 Русский язык и литература 2 
2 Информатика 1 
3 Физика 1 
4 Химия 1 
5 Биология совмещен с химией 
6 Начальные классы 3 
7 Музыка 1 актовый зал 
 
2. Отдельных кабинетов по технологии в Школе нет, но учебные занятия 
проводятся в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой, а в осенний и 
весенний период занятия по сельскохозяйственному труду проводятся на 
учебно- опытном участке. 
 
3. Библиотека -1 
4. Спортивный зал - 1, площадь – 181 кв.м. 
6. Спортивная площадка -3: баскетбольная, волейбольная, футбольная  с 
природным покрытием 
7. Актовыйзал - 1,  
 
В Школе оборудованы 8учебных кабинетов, все   оснащены мультимедийной 
техникой, в том числе: 

• физика – интерактивная доска; 
•  химия и биология – компьютер; 
•  компьютерный класс - 5 машин и проектор; 
•  русского языка и литературы- компьютеры и принтер; 
• Начальные классы 3 кабинета- проекторы и МФУ; 



На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 
оборудованы столовая, пищеблок, спортзал. 
  На первом и втором этажах имеются просторные фойе для отдыха и 
проведения торжественных линеек. 

14.Техническоеобеспечение: 

 

№ 
п/п 

 

Необходимые средства 
Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки 
создания 
условий в 
соответствии 
с 
требованиями 
ФГОС 

 • компьютеры 16/15 2017-2022 
 • мультимедийный проектор 9/5 2017-2022 
 • экран 7/3 2017-2022 
 • принтер монохромный 4/4 2017-2022 
 • принтер цветной 1/0 2017-2022 
 • цифровой аппарат 1/0 2017-2022 
 • цифровая видеокамера 1/0 2017-2022 
 • сканер 8/1 2017-2022 
 • микрофон 2/2 2017-2022 
 • фортепиано 1/1 2017-2022 
 • МФУ 6/4 2017-2022 
 • цифровой микроскоп 2/1 2017-2022 
 • доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 3/2 2017-2022 

 • немеловая доска 1/0 2017-2022 

Большая часть компьютерной техники устарела, требует ремонта и замены.  

15. Подключение к сетиИнтернет: 



 В рамках реализации национального проекта России «Цифровая экономика» 
Школа была обеспечена в 2020 году  высокоскоростныминтернетом. До 
Школы, как до социально значимого объекта, проведена волоконно-
оптическая линия связи (ВОЛС). Установлены криптографические средства 
защиты информации (СКЗИ).   

Наличие подключения к сети Интернет имеется 
Количество терминалов, с которых имеется 
доступ к сети Интернет 

16 

 

16.Результаты анализа показателей деятельности МОУ «Монастырская 
основная общеобразовательная школа» 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

№ 

п/п  

Показатели Единицаизмерения 

(среднийпоказатель)  

1.  Образовательнаядеятельность      

1.1  Общаячисленностьучащихся 59 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

21 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

38 

1.4  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам  аттестации, в общей 

численности учащихся  

38/  65 %  

1.6  Средний балл аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

3.7 



1.7  Средний балл аттестации выпускников 9 

класса по математике  

3,4  

1.10  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  

аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 ч/ 0%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  

аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 ч/ 0%  

1.14  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0ч/ 0%  

1.16  Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1ч/11%  

1.18  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

30ч/50%  

1.19  Численность/удельный вес численности 3ч/ 5% 



учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

1.19.1  Муниципального и региональногоуровня 1ч/2%  

1.19.2  Федеральногоуровня 2ч./3% 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

59/100% 

1.23  Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

59/100% 

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

13ч 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

12/ 92%  

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

12ч/ 92%  



1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

0ч/ 0%  

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее образование в общей численности 

педагогических работников  

1ч/ 8%  

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

1ч/ 8%  

1.29.1  Высшая 0/0% 

1.29.2  Первая 1/8% 

1.30  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет 1ч/ 8%  

1.30.2  Свыше 30 лет 5ч/ 40%  

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

1ч/ 8%  



численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4ч/ 32%  

1.33  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

13ч/ 100%  

1.34  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

13ч/100 %  

2.  Инфраструктура      



2.1  Количество учащихся  в расчете на один 

компьютер  

1/15  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

13986/273 

2.3  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе:  

нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да 

2.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся  

59 ч/100%  



2.6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

1232.8 кв.м, 20.21 

кв.м. 

 

Анализпоказателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиямСанПиН 2.4.2.2821-
10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 
общего образования. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильность  качественных результатов 
образовательных достижений обучающихся. 
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