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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уемская средняя школа» за 2020 год 

 

Самообследование Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уемская средняя школа» (далее - 

Учреждение) проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Самообследование проводилось в соответствии с Положением о 

самообследовании Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уемская средняя школа», Планом подготовки и проведения 

работ по самообследованию Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уемская средняя школа» комиссией по 

проведению самообследования в Учреждении, а также в соответствии с 

Положением о внутренней системы оценки качества образования. 

Самообследование проводится в форме анализа. 
 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
Учредитель муниципальное образование «Приморский 

муниципальный район» в лице Управления образования 

администрации МО «Приморский муниципальный район» 

Руководитель 

 

Директор Тюрин Илья Владимирович 

Адрес организации 

 

Юридический /фактический адрес: 163502, Архангельская 

область, Приморский район, п. Уемский, ул. Заводская, д. 10. 

 

Фактический адрес места осуществления образовательной 

деятельности структурного подразделения «Центр образования 



цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», «Учебно- 

консультационный пункт», муниципальный информационно-

библиотечный центр: 163502, Архангельская область, 

Приморский район, п. Уемский, ул. Заводская, д. 10  

 

Фактический адрес места осуществления образовательной 

деятельности структурного подразделения «Детский сад 

п.Уемский»: 163502, Архангельская область, Приморский район, 

п. Уемский, ул. Большесельская, д. 93 

 

Телефон, факс 8 (8182) 602-284 

Адрес электронной 

почты 

uschool@yandex.ru; 

Лицензия 

 

лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной «15» 

декабря 2015 г., серия 29101, № 0001119, 

регистрационный номер 6091 министерством образования 

и науки Архангельской области, срок действия лицензии 

– бессрочно, по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; подвидам дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

свидетельства о государственной аккредитации организации 

выдано «15» января 2016 г., министерством образования и науки 

Архангельской области, регистрационный номер № 3710,серия 

29А01 №0000748, срок действия свидетельства до «06» апреля 

2024 года. 

 

МБОУ «Уемская СШ» является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных способностей 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования личности, здоровой, социально адаптированной, обладающей 

прочными базовыми знаниями, общей культурой. 

Ранее Учреждение было создано как Уемская восьмилетняя школа в 

1912 году. С 1920 года – Уемская пятиклассная школа Уемской волости. С 

1932 года – Уемская семилетняя школа. С 1932 года – Уемская семилетняя 

школа. 

С 1961 года Учреждение переименовано в Уемскую неполную среднюю 

школу Приморского района. Реорганизовано в Уемскую среднюю школу на 

основании решения Архангельского областного исполнительного комитета 

№287 от 19.05.1975г., затем зарегистрировано как муниципальное 

образовательное учреждение «Уемская средняя общеобразовательная школа» 

(постановлением главы администрации Приморского района №137 от 

16.03.1993 г.). 

На основании распоряжения Главы муниципального образования 

«Приморский район» от 04 декабря 2001 года № 593р с 01.11.2001 года при 
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Учреждении создано структурное подразделение «Учебно- 

консультационный пункт (УКП)», которое реализует общеобразовательные 

программы основного общего, среднего общего образования на основании 

положения о нём. 

Муниципальное образовательное учреждение «Уемская средняя 

общеобразовательная школа» реорганизовано путем присоединения 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№14, п.Уемский» комбинированного вида на основании распоряжения Главы 

администрации «Приморский муниципальный район» от 20.05. 2009г. №746р 

2 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 29 №001844754 от 03.09.2009). 

Муниципальное образовательное учреждение «Уемская средняя 

общеобразовательная школа» переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Уемская средняя общеобразовательная школа» 

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 29 №001917939 от 30.12.2011). 

МБОУ «Уемская СШ» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального 

казначейства; Учреждение имеет печать с полным наименованием 

Учреждения на русском языке и изображением герба муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Образовательное учреждение находится на территории муниципального 

образования «Уемское». Численность населения округа составляет около 3769 

человек (по данным госстатистики Архангельской области на 01.01.2014 г.). 

В МО «Уемское» имеются следующие предприятия: ООО «Малые 

Карелы, Сеть гипермаркетов «Магнит», ТС «Петровский», ИП Минина Л.Г., 

ООО "ПТФ "Уемская", ИП Гулиева Ф. и др. 

На территории округа располагаются отделение почтовой связи и 

объекты социальной сферы: ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "Уемская районная 

больница", МБУ "Музей народных промыслов и ремесел Приморья", МБУ 

межпоселенческая "Центральная библиотека Приморского района", Филиал 

МБУ Межпоселенческое «Объединение культуры Приморского района» - ДК 

пос. Уемский, ГБСУ «Радуга», Музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Карелы». 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется 

следующими документами: 

Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

законом Архангельской области от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

Порядком об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014; 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. N 196; 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уемская средняя школа», утвержденным приказом управления 

образования администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 20 июня 2020 года № 104/01-06; 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 

2. Структура образовательного учреждения и системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор. 

Административные функции согласно должностным обязанностям 

распределены согласно штатному расписанию среди заместителей директора: 

Лаврентьева Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Шишелова А.М., заместитель директора по воспитательной работе; 

Патракеева В.Е заместитель директора по дошкольному образованию; 

Горбунова И.М., заместитель директора по АХЧ. 

В Учреждении действуют четыре структурных подразделения: 

- Детский сад п. Уемский (руководитель Патракеева В.Е.), 

- Учебно-консультационный пункт (руководитель Лаврентьева Н.Н.), 

- Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (руководитель Тюрин И.В.), 

- «Муниципальный информационно-библиотечный центр» 

(руководитель Самодова Е.С.). 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

- Общее собрание работников Учреждения,  

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Совет обучающихся; 

- Совет родителей. 



В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в Учреждении созданы Совет учащихся (17 

членов), Совет родителей (25 членов, председатель – Григорьева А.П.). 

Действует профессиональный союз работников Учреждения. 

Председатель профсоюзного комитета МБОУ «Уемская СШ»– Катаева Т.В., 

председатель профсоюзного комитета структурного подразделения «Детский 

сад п.Уемский» - Сухорукова И.В. Общее количество членов профсоюза- 38 

человек (школа – 15, детский сад – 23). 

Координацию методической работы в образовательном учреждении 

обеспечивает Методический совет (председатель – Лаврентьева Н.Н.), 

который способствует решению психолого-педагогических проблем 

деятельности Учреждения, содействует комплексному развитию учебно-

воспитательной системы школы, проведению диагностики состояния 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

методической работы, осуществляет стратегическое планирование и 

разработку приоритетных для Учреждения направлений методической 

деятельности, организацию методического обеспечения учебного процесса, 

создание условий для формирования творческого роста педагогических 

кадров. 

Основным подразделением методической службы образовательного 

учреждения, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному 

или нескольким родственным учебным предметам, подчиняющимся 

непосредственно заместителю директора, является Методическое 

объединение. В 2020 году в Учреждении функционирует 6 методических 

объединений. 

 
№ ФИО Квалификационная 

категория 

Методическое объединение 

 

1 Краф Светлана 

Владимировна 

Высшая Иностранный язык (английский, 

французский, немецкий) 

2 Езофатова Елена 

Викторовна 

Высшая Русский язык и литература 

3 Дурыманова Елена 

Анатольевна 

Первая Математика, информатика и ИКТ, 

физика, экономика, астрономия 

4 Фадеева Ольга 

Анатольевна 

Первая История, обществознание, биология, 

география, химия, ОДНКНР 

5 Поветкина 

Людмила 

Васильевна 

Высшая Технология, физическая культура, ОБЖ, 

ИЗО 

6 Наговицина 

Любовь 

Геннадьевна 

Высшая Школа I ступени, музыка  



 

С целью проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в образовательном учреждении создана 

и функционирует Аттестационная комиссия. Председатель аттестационной 

комиссии – директор. 

Деятельность психолого-педагогической службы образовательного 

учреждения, в состав которой входят учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, осуществляется во взаимодействии с администрацией, 

педагогами и другими работниками школы, связанными с обеспечением 

развития, воспитания, образования, социализации и здоровья учащихся. 

 

3.Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413; 

5. Базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 01 июня 2012 года № 803. 

Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются преемственными, 

каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

В образовательном учреждении воспитание и обучение ведется на 

русском языке. 

Режим образовательной деятельности 
Классы Количество 

смен 

Продолжительн

ость урока 

(мин) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый 

режим: 

 - 35 мин 

(сентябрь – 

декабрь); 

5 34 



 - 40 мин 

(январь – май) 

2-9, 11 1 45 5 34 

10 1 45 5 35 (с учетом 

военно-

полевых 

сборов) 

 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

Учебный год делится на четверти: 

 

 
Дата начала 

четверти 

Дата окончания  

четверти 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 (39 дней) 

2 четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 (42 дня) 

3 четверть 11.01.2021 12.03.2021 9 (43 дня) 

4 четверть 22.03.2021 27.05.2021 9 (46 дней) 

 
  

Всего 34 недели 

(170 дней) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние 13.03.2021 21.03.2021 9 

Майские 

дополнительные 
01.05.2021 04.05.2021 3 

   Всего 32 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней. 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 15.02.2021 г. по 12.03.2021 г. 

 

Для обучающихся 10 класса продолжительность учебного года – 34 

учебных недель (для проведения учебных сборов). Сроки проведения учебных 

сборов – 31.05.2021 – 04.06.2021. 

  

Учебные дни переносятся: 

На 9 января 2020 года за 24 февраля (понедельник) 

На 10 января 2020 года за 9 марта (понедельник) 



На 27 мая 2020 года за 1 мая 2020 года (пятница) 

На 28 мая 2020 года за 11 мая 2020 года (понедельник) 

 

Праздничные дни в 2020 – 2021 учебном году: 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

1- 10 января - Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества (22-24 февраля 2020 – выходные дни) 

8 марта – Международный женский день (6-8 марта 2021 – выходные дни) 

1 мая – Праздник Весны и Труда (1-3 мая 2021 – выходные дни) 

9 мая – День Победы (8-10 мая 2021 – выходные дни) 

 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 

502 обучающихся (из них 23 детей с ОВЗ, в том числе 5 детей-инвалидов), из 

них: 

- по образовательной программе начального общего образования – 203 чел.,  

- по образовательной программе основного общего образования – 274 чел.,  

- по образовательной программе среднего общего образования – 25 чел.). 

Сформированы 26 классов - комплектов средней наполняемостью 19 

чел., в том числе по параллелям: 

Параллель Количество 

классов в 

параллели 

Количество 

учащихся в 

параллели 

Количество 

учащихся на 

уровне 

образования 

Средняя 

наполняемость 

класса 

1 класс 3 58 58 20 

2 класс 3 54 54 19 

3 класс 2 43 43 22 

4 класс 2 48 48 23 

5 класс 3 58 50 18 

6 класс 3 59 59 20 

7 класс 3 50 53 19 

8 класс 2 53 51 25 

9 класс 3 54 53 18 

10 класс 1 13 13 13 

11 класс 1 12 12 12 

ИТОГО 26 502 502  

 

Динамика численности учащихся за 2018-2020 гг. 

Период Количество 

обучающихся 

НОО 

Количество 

обучающихся 

ООО 

Количество 

обучающихся 

СОО 

Количество 

обучающихся 

2018 год 210 246 20 476 

2019 год 210 254 24 488 



2020 год 203 274 25 502 

 

Движение контингента в 2020  г. 

Ступень 

обучения 

Год Количество 

учащихся на 

начало года, 

чел. 

Прибыло, 

чел. 

Выбыло, 

чел. 

Количество 

учащихся на 

конец года, чел. 

НОО 2020 203 9 9 203 

ООО 2020 273 5 4 274 

СОО 2020 24 1 0 25 

ИТОГО 2020 501 17 11 502 

 

Основное движение обучающихся идет за счет воспитанников ГБОУ АО 

«Приморский СРЦН «Радуга». За последние годы отмечается тенденция к 

увеличению общей численности обучающихся, что связано с 

демографической ситуацией на территории, а также низкой стоимостью жилья 

(по сравнению с г. Архангельском).  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

2020 году: 

- с тяжелыми нарушениями речи – 2 (0,4%); 

- задержкой психического развития – 11 (2,3%); 

- с тяжелыми нарушениями слуха – 1 (0,2 %). 

 

Таким образом, перед Учреждением стоят задачи: 

- сохранение и увеличение контингента обучающихся, 

- предупреждение перехода учащихся для продолжения обучения в 

образовательные учреждения г. Архангельска, 

- повышение авторитета и престижа ОУ с целью привлечения 

обучающихся. 

 

Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

I уровень образования (начальное общее образование): 

-  Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями слуха (вариант 

2.1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1); 



- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2). 

II уровень образования (основное общее образование): 

- Основная образовательная программа основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). 

III уровень образования (среднее общее образование):  

10-11 классы - Государственная программа, соответствующая 

государственному образовательному стандарту (ФБУП-2004). 

В школе функционирует общеобразовательные классы, где ребенок с 

ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей 

здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

 

В МБОУ «Уемская СШ» воспитательная деятельность строится на 

основе Программы воспитания и социализации обучающихся основного 

общего образования МБОУ «Уемская СШ». 

Школьная Программа воспитания и социализации обучающихся 

реализуется по основным направлениям: 

1 – «Судьба России – моя судьба» (воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека); 

2 – «Красота спасет мир» (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания); 

3 – «Я – личность» (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры, эстетическое воспитание); 

4 – «Я познаю мир» (воспитание интеллектуально-развитой личности); 

5 – «Умение трудиться в жизни пригодится» (воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии); 

6 – «Дорога к собственному здоровью» (воспитание культуры здорового 

и безопасного образа жизни); 

7 – «В дружбе взрослых и детей – сила школы и семей» (повышение 

эффективности совместной воспитательной деятельности, воспитание 

социальной ответственности и компетентности). 

В воспитательном процессе реализуются программы внеурочной 

деятельности: 

1-4 классы: 

- «Путешествуем по Архангельской области», 



- «Подвижные игры», 

- «Финансовая грамотность», 

- «Художественное слово», 

- «Эколята», 

- «Сердце отдаю детям», 

- «Юные инспекторы дорожного движения». 

 

5-11 классы: 

- Промышленный дизайн, проектирование материальной среды, 

- Разработка приложений виртуально и дополнительной реальностей: 3 

D моделирование и программирование, 

- IT-технологии, 

- Основы программирования на языке Python на примере 

программирования беспилотного летательного аппарата, 

- Робототехника, 

- «Девичник», 

- Финансовая грамотность, 

- Семьеведение, 

- «Юнармеец», 

- «Эколята», 

- Основы медицинской подготовки. 

 

Также действовали программы курсов: 

 Программа «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений». 

 Программа «Увлекательное путешествие по Архангельской 

области» 

 Родительский всеобуч. 

 Программа по формированию навыков здорового образа жизни 

«Разговор о правильном питании»  

 Программа «Семьеведение» 9 классы 

 Программа «Я-гражданин России» 

 Программа комплексной безопасности жизнедеятельности 

 

В 2020 учебном году в образовательном учреждении решались 

воспитательные задачи, направленные на формирование благоприятного 

эмоционально-психологического и нравственного климата в школьном 

коллективе; вовлечение учащихся в разнообразные виды деятельности с 

целью обеспечения самореализации, развития творчества и творческих 

способностей; формирование системы мероприятий, направленных на 

развитие правовой культуры учащихся; активизацию системы школьного и 

классного ученического самоуправления, совершенствование  условий для 



сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитания ценностного 

отношения к здоровому образу жизни.   

Приоритетными были  следующие воспитательные задачи:  

1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 

2. Активная работа «Школьной службы примирения». 

3. Активизировать работу по направлениям  РДШ (создание профильного 

класса на базе 5) 

4. Создать условия для реализации творческого потенциала детей. Дать 

возможность детям из групп риска творчески выразить себя в школьной 

жизни. 

5. Вовлечь учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности 

6. Популяризация занятий физической культурой и спортом (установлена 

площадка для сдачи норм ГТО, футбольное поле с искусственным покрытием, 

военизированная полоса препятствий, хоккейный корт) 

7. Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

8. Активизировать работу по развитию волонтёрской деятельности 

(создание профильного класса на базе 5) 

 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные 

планы и программы, план работы методического объединения классных 

руководителей, план работы психолого - педагогической службы.  

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную 

работу методического объединения классных руководителей, психолого-

педагогической службы, органов ученического самоуправления.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей.  Часть планируемых мероприятий проводилась 

в сотрудничестве с различными культурными учреждениями Приморского 

района, г.Архангельска и Архангельской области. Традиционно популярными 

для проведения внеклассных мероприятий стали музейные объединения 

(ФГБУК Архангельский государственный музей деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Корелы», МБУ «Музей народных промыслов и 

ремесел Приморья», ГБУК «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера» и др.),  Архангельский 

областной театр драмы им. М.В. Ломоносова, Ломоносовский ДК,  

Муниципальное учреждение «Центральная библиотека Приморского района», 

Дом культуры п.Уемский, ГАУ Архангельской области «Патриот». 

В текущем учебном году свою работу продолжил военно-патриотический 

клуб «Александр Невский», в состав которого входит 65 учащихся. В нашей 

школе активно набирает обороты юнармейское движение: уже 144 ученика 

нашей школы получили заветные значки юнармейца. 

Основные мероприятия в сфере военно-патриотического воспитания в 

2020 году: 

http://www.korely.ru/
http://www.korely.ru/
http://www.korely.ru/


№ 
Наименование 
мероприятия 

Дата/ время, 
место 
проведения 

Отчет 
(количество 
человек, 
принявших 
участие, 
результаты) 

1 Мероприятия в рамках юнармейского движения 

1.1 Военно-исторический 
фестиваль «Победный 
рубеж». Военно-
историческая 
реконструкция «Прорыв 
блокады Ленинграда – 
операция «Искра» 1943 
года». 

18.01.2020 
МБОУ 

«Заостровская 
СШ» 

8 чел. 

1.2 Посещение 
мемориала в Новодвинске.  

15.02.2020 
Зональный 

центр 
Новодвинска 

22 чел. 

1.3 Посещение музея 
Афганской войны. 

15.02.2020 
Зональный 

центр 
Новодвинска 

22 чел. 

1.4 Районный Смотр 
Почетных караулов и 
Смотр строя и песни. 

15.02.2020 
МБОУ 

«Уемская СШ» 

9 чел. 

1.5 Передача Знамени 
Победы Васьковской 
средней школе. 

06.02.2020 
МБОУ 

«Васьковская 
СШ» 

5 чел. 

1.6 Областной 
праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля. 

20.02.2020 
ГАУ АО 

«Патриот» 

25 чел. 

1.7 Смотр строя и песни 
среди кадетских классов и 
классов юнг в 
Катунинской школе. 

21.02.2020 
МБОУ 

«Катунинская 
СШ» 

10 чел. 

1.8 Мероприятия в 
«Центре «Патриот», 
участие в качестве 
волонтеров. 

22.02.2020 
ГАУ АО 

«Патриот» 

10 чел. 

1.9 Областной Смотр-
конкурс Почетных 
караулов. 

27-
28.02.2020 

Дворец 
детского и 
юношеского 
творчества 

10 чел./7 
место 

1.10 Районная 
военизированная игра «А 
мы в армию готовы!» 

28.02.2020 
ДК 

пос.Уемский 

3 чел. 



1.11 Передача Знамени 
Победы Ластольской 
средней школе. 

04.03.2020 
МБОУ 

«Ластольская 
СШ» 

5 чел. 

1.12 Конкурс «Нарисуй 
открытку ветерану» 

Май. 2020 
МБОУ 

«Васьковская 
СШ» 

6 чел. 

1.14 Видеопоздравления к 
1 июня 

01-
09.05.2020 

Зональный 
центр 

3 чел. 

1.15 Районный конкурс 
рисунков «Вредным 
привычкам – нет!» 

28.07. – 
05.08.2020 

Зональный 
центр 

7 чел. 

1.16 Районный конкурс 
рисунков «Я – против 
террора!» 

03-13.2020 
Зональный 

центр 

7 чел. 

1.17 Беседы «Терроризм и 
экстремизм» 

28.09.2020 
МБОУ 

«Уемская СШ» 

12 чел. 

1.18 Видеопоздравления 
ветеранам к 9 мая 

Май. 2020 
Зональный 

центр 

3 чел. 

2 Всероссийские и региональные акции на территории 
муниципального образования  

2.1 Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб» 

27.01.2020 15 чел.  

2.2 Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 
(онлайн) 

Май. 2020  

2.3 Всероссийская акция 
«Улыбка Гагарина» 
(онлайн) 

Апрель. 
2020 

8 чел. 

2.4 Всероссийская акция 
«Окна Победы» 

01-
10.05.2020 

12 чел.  

2.5 Областной конкурс 
«Открытка ветерану к 9 
маю» 

01-
09.05.2020 

6 чел. 

2.6 Всероссийский 
конкурс «Мой прадед – 
победитель» 

Май. 2020 1 чел. 

2.7 Областная онлайн 
акция «Россия в 
объективе» 

05.06.2020 
08.06.2020 

3 чел. 

2.8 Областной конкурс 
рисунков «День Победы» 

01.04.-
10.05.2020 

7 чел. 

2.9 Областной конкурс 
«История одной 
фотографии» 

01.02-
25.05.2020 

3 чел./ 1 и 
2 место 



2.10 Областной конкурс 
«Музыка, опаленная 
войной» 

11-
12.04.2020 

4 чел./3 
место 

2.11 Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 

25.04-
10.05.2020 

12 чел. 

2.12 Областная акция 
«Рисую Россию» 

12.06.2020 5 чел.  

2.13 День памяти и 
скорби. 22 июня 

22.06.2020 15 чел. 

2.14 Областная акция «Я 
рисую мелом» 

22.06.2020 
МБОУ 

«Уемская СШ» 

8 чел. 

2.15 Областной конкурс 
рисунков «Никто, кроме 
нас!» 

02.08.2020 
 

5 чел./3 
победителя 

2.16 Городской 
спортивный челлендж, 
посвященном Дню 
физкультурника 

05-
14.08.2020 

6 чел. 

2.17 Региональный этап. 
Всероссийский конкурс 
«Лидер XXI века» 

01-
27.07.2020 

2 чел./1 
победитель 

2.18 Областной 
творческий конкурс 
«Память, которой не будет 
конца…» 

01-
14.09.2020 

3 
чел./участие 

2.19 Региональный 
конкурс «О героях былых 
времен» 

Октябрь 
2020 

3 чел./3 
место 

2.20 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы в 
области формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
«Стиль жизни – здоровье! 
2020» 

14.09. – 
01.11.2020 

5 чел./1 
видеоролик 

2.21 Общественно-
научные чтения по военно-
исторической тематике 
«Защитники Отечества» 

09.11.2020 2 
чел./участие 

2.22 Областной детско-
юношеский фестиваль 
патриотической песни 
«Пою мое Отечество».  

02-
14.11.2020 

1 чел./3 
место 

2.23 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
руководителей и 
участников военно-
патриотических клубов 

30.09-
25.11.2020 

4 чел./3 
место 



«Делай, как я!»  

2.24 Областная акция 
рисунков «Мы разные, но 
мы едины!»  

Октябрь. 
2020 

9 чел. 

2.25 VI Региональный 
молодежный 
патриотический фестиваль 
«АрхангелЪ» 

21-
24.11.2020 

1 чел./3 
место 

2.26 Городская военно-
историческая игра 
«Великая Отечественная 
война» 

 7 чел. 
 

2.27 Городская акция, 
посвященная трудовой 
доблести «Все для фронта, 
все для Победы» 

01.09.- 
09.05.2020 

Еще 
продолжается 

2.28 Военно-
патриотическое 
мероприятие 
«Юнармейский парад» 

20.11.2020 13 чел./3 
место 

2.29 Областные 
соревнования по стрельбе 
из пневматической 
винтовки, посвященные 
дню рождения 
Калашникова 

Октябрь 
2020 

3 чел. 

2.30 Областная игра «Я – 
будущий офицер!» 

Декабрь. 
2020 

7 чел./ 
Уемская 

СШ - 2 место 
2.31 Региональный 

конкурс детско-
юношеских 
исследовательских работ в 
области пожарной 
безопасности «Мир в 
наших руках» 

Март 2020 1 чел./1 
место 

2.31 Сдача зачетных 
нормативов на звание 
«Инструктор начальной 
военной подготовки» 

Декабрь. 
2020 

3 чел./3 
инструктора 

3 Участие во Всероссийских мероприятиях 
представителей МО 

3.1 Всероссийский 
флешмоб 
«Физкультмиллион» 

14.08.2020 10 чел.  

3.2 Всероссийский 
конкурс «Подвиг героев в 
сердцах поколений» 

Апрель. 
2020 

3 
чел./дипломы 
2 степени 

3.3 Фоточеллендж 
«Молодёжь за ЗОЖ» 

 6 
чел./участники 



3.4 Всероссийский 
конкурс для школьников 
«Большая перемена» 

28.03. – 
31.10.2020 

 чел. 

3.5 Всероссийский 
конкурс «Музыкальная 
Россия» 

В течении 
года 

1 
чел./диплом 
лауреата 2 
степени 

3.6 Всероссийский 
конкурс «Златоустая 
Россия» 

В течении 
года 

1 чел./ 
диплом 
лауреата 2 
степени 

3.7 Всероссийский 
конкурс «Была война…» 

До 
22.05.2020 

4 чел./ 
диплом 
лауреата 2 
степени 

3.8 Всероссийский 
конкурс 
«Война.Победа.Память…» 

В течении 
года 

5 
чел./участие 

3.9 Всероссийский 
заочный конкурс 
исследовательских работ 
«Формация» 

01.06. – 
31.10.2020 

1 чел./ 
диплом 3 
степени 

 
3.10 Всероссийская акция 

«Чистый обелиск» 
04.01.2020 
09.01.2020 
16.01.2020 
20.02.2020 
13.03.2020 
02.05.2020 
04.05.2020 
05.05.2020 
22.06.2020 
19.08.2020 
27.08.2020 
30.09.2020 

 

3.11 Всероссийский 
конкурс «Сердце Родиной 
тревожь…» 

01.06.- 
15.09.2020 

3 чел./ 
диплом 
Лауреата  

3.12 Всероссийский 
исторический квест 
«Дальневосточная победа» 

Сентябрь 
2020 

60 чел. 

3.13 Всероссийский  
исторический диктант 

03.12.2020 20 чел. 

3.14 Конкурс «Поздравь 
Юнармию» 

28.05.2020 5 чел. 

    

4 Участие в региональных этапах военно-спортивных 
игр представителей МО 

4.1 Областная военно-
медицинская игра, 
посвященная памяти 
Пирогова. 

19.12.2020 5 чел. 



5 Муниципальные этапы областных военно-
спортивных игр в МО 

5.1 Районная военно-
медицинская игра, 
посвященная памяти 
Пирогова. 

17.12.2020 5 чел. 

6 Мероприятия, посвященные Дням воинской славы 
России и Памятным датам, государственным праздникам 

  

6.1 Областной квест 
«Блокада Ленинграда». 

27.01.2020 
ГАУ АО 

«Патриот» 

5 чел. 

6.2 Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
танкиста 

13.09.2020 
ГАУ АО 

«Патриот» 

3 чел. 

6.3 Урок по Памятным 
датам. День Народного 
единства. 

25.10. – 
07.11.2020 

15 чел. 

6.4 Урок по Памятным 
датам. О пионерах-героях. 

Ноябрь 
2020 г. 

23 чел. 

6.5 Урок по Памятным 
датам. Акция «Зоя герой» 

23-
29.11.2020 

30 чел. 

6.6 Урок по Памятным 
датам. О Герое Советского 
Союза Карбышеве Д.М.  

04.10. – 
16.10.2020 

18 чел. 

7 Военно-спортивные соревнования, сборы, игры, 
походы, экскурсии, слеты,  показательные выступления, 
войсковые стажировки и т.д. 

7.1 Выезд в 3-х дневный 
тренировочный 
палаточный лагерь. 

25-
27.06.2020 

20-
22.08.2020 

 

42 чел. 

7.2 Турнир по мини-
футболу "Надежда 
Севера", посвященный 
памяти павшим землякам в 
Афганистане и Чеченской 
республике. 

24.02.2020 
МБУ ДО 

"Исакогорский 
детско-
юношеский 
центр" 

13 чел. 
(выступление) 

 

Традиционными мероприятиями для школьников стали проведение 

предметных декад и недель, участие во всероссийской предметной 

олимпиаде школьников, проведение творческих конкурсов и спортивных 

соревнований, концертов к праздничным датам в новом ОНЛАЙН формате. 

На  высоком профессиональном  уровне проведены мероприятия, 

которые  охватывали несколько направлений воспитательного процесса:  

- линейки, посвященные  празднику Первого сентября - Дню 

знаний и  «Последнему звонку», «Посвящение в первоклассники»,   

- Юнармейский бал,   

- новогодние праздники для учащихся каждых классов 



- единые классные часы, Уроки мужества, посвященные памяти 

С.П. Выборнова, Дню героя Отечества, Дню вывода войск из Афганистана 

и др. памятным датам нашей истории,  

- мероприятия, посвященные  75 годовщине Великой Победы ( 

классные часы, «Дорога памяти», флешмоб «Уемскаяшколапомнит», «Вахта 

Памяти», акции «Чистый обелиск», «Бессмертный полк»),  

- акции «Покормите птиц», «Домик для птиц»;   

- ряд мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни: 

День здоровья, «Мы выбираем ЗОЖ!» и др.;  

- мероприятия, посвященные 23 февраля: веселые старты 

«Армейские забавы» (5-9 классы), Второй открытый фестиваль «А мы в 

армию готовы!». 

- Пропаганда донорства в России (проведение акции в поддержку 

больного ученика школы) 

- Организация и участие волонтёрских акций (сбор игрушек для детей 

онкологического диспансера г. Архангельска, сбор новогодних 

подарков для Красного добра, «Осенняя неделя добра», «Подари 

бумаге вторую жизнь» и др.) 

В текущем учебном году в образовательном учреждении создана 

дружина юных пожарных им. С.В. Рогушина, участниками которой 

являются кадеты МЧС (7 а класс), создан класс волонтёров «Новое 

поколение» (5 б класс) и класс РДШ (5 а класс), был реализован 

региональный проект «Юные корабелы Приморья», участниками которого 

стали 25 ребят 7-8 классов. 

Основные мотивы участия обучающихся в общешкольных 

мероприятиях: желание быть признанным, желание показать свои 

способности и получить положительную оценку от окружающих. 

Наибольшую активность проявляют обучающиеся 1-4 классов, 5-х классов, 

6-х классов, 10-11 классов. Общешкольные мероприятия, инициаторами 

которых выступали сами обучающиеся, нашли наибольший отклик. 

В школе активно работает Совет старшеклассников, который 

организует и проводит мероприятия, помогает в проведении районных 

мероприятий и соревнований. Основной мотив – быть полезными для 

окружающих людей, развить лидерские способности. В декабре 2020 года 

по инициативе Совета старшеклассников прошла акция по сбору 

отработанных батареек и пластиковых крышек. Ученики школы приняли 

участие во   Всероссийском экологическом субботнике «Сделаем», «Зелёная 

весна», в губернаторском проекте «Чистый берег» 

В 2020 году ученики нашей школы стали победителями Всероссийских 

конкурсов: Союз спасателей России – 1 место Мелюшин Дмитрий (7 а 

класс), ЮНАРМИЯ «Память жива», «Юные таланты Отчизны» - 1 место 

Шишелова Полина (6 а класс), МО РФ «Мир в наших руках» - 2 место 

Шишелова Полина (6 а класс) 



В 2020 учебном году в образовательном учреждении функционирует 

система дополнительного образования школьников. Работают три педагога 

дополнительного образования: Акимова Л.В. (кружки: «Ритмика» ( 1-4 

классы), «Приглашение к танцу» (8-11 классы), «Мир школьных 

праздников» (8-11 классы) Ребята в течение года проводили танцевальные 

переменки, танцевальные флешмобы, мастер-классы, Платонов А.В. 

(кружки по баскетболу 1-11 классы), Горбунова И.М. (техническое 

направление, кружки на базе «Точка Роста») 

Охват системой дополнительного образования учащихся школы (%) .  

Клас

сы 

2013

-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1-4 57 94 84 100 100 100 100 100 

5-7 65 38 35 29 34 46 68 97 

8-9 60 64 8 64 63 59 63 84 

10-

11 

0 0 75 70 73 83 80 81 

Итог

о 

(чел) 

182 196 202 263 270 288 311 473 

 

В 2020 учебном году в образовательном учреждении осуществляется 

работа 29 творческих объединениях и  спортивных секциях различных 

направлений деятельности, обеспечивающих дополнительное образование 

и воспитание  учащихся школы.   

В 2019 году Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя школа» (далее – МБОУ «Уемская СШ») стало 

участником реализации федерального проекта национального проекта 

«Образование» по обновлению материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и дополнительных 

общеобразовательных естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

Основной целью деятельности Центра является: формирование у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 

учебной и внеурочной деятельности, и в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи Центра: 

-создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

-создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, 

а также единством методических подходов; 



-формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

-организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 

период, 

-разработка и реализация образовательных программ для 

пришкольных лагерей; 

-информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся; 

- организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию 

обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, областного и 

всероссийского уровня; 

- развитие шахматного образования. 

 

Учебная деятельность в Центре осуществляется по трем предметам 

учебного плана школы: технология, информатика, ОБЖ. 

Предмет технология является организующим ядром вхождения в мир 

технологий, в числе: материальных, информационных, коммуникационных, 

когнитивных и социальных. В рамках освоения программы по предмету 

технология происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего 

образования к среднему профессиональному, высшему образованию и 

трудовой деятельности. 

Учебная деятельность по предмету технология осуществляется 

учителем Таборским Ильёй Фёдоровичем. На своих уроках педагог  

применяет оборудование Центра: мобильный компьютерный класс, 

интерактивную доску, станки. 

Киятова Татьяна Александровна на уроках информатики применяет 

новые технологии и оборудование Центра: интерактивный комплекс, 

принтер, сканер, копир, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для 

учителя. Содержание рабочих программ по предмету информатика 

обновлено в 2020-2021 учебном году.  

Уроки ОБЖ осуществляются учителем Копосовой А.В. с учетом 

Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ». В настоящее время 

учебный предмет «ОБЖ» включен в число обязательных учебных 

предметов для изучения в образовательных организациях. В этом 

направлении накоплен достаточный опыт, свидетельствующий о 

необходимости его преподавания, фиксирующий достижения, выявляющий 

положения, нуждающиеся в обновлении и переработке с учетом новых 

вызовов и угроз в природной, 



техногенной, социальной и информационных сферах. Анна 

Владимировна прошла очное обучение в декабре 2019 года в городе Санкт-

Петербург.  

  

Внеурочная деятельность Центра «Точка роста» реализуется через 

социокультурные мероприятия и программы дополнительного образования. 

Всероссийские акции и мероприятия, школьные состязания и 

интеллектуальные переменки проходят в кабинетах Центра и коворкинг-

зоне.  

Центр «Точка роста» Уемской школы уже сейчас стал центром 

притяжения общественности. Выездное заседание районного собрания 

депутатов МО «Приморский муниципальный район» прошло именно здесь. 

Собрания Совета родителей, Совета старшеклассников школы также 

проводится в коворкинг-зоне Центра.  

Более подробно информацию об итогах социокультурных 

мероприятий в Центре за 2020 год можно увидеть в отчете (Таблица1). 

Инфраструктура Центра используется в урочное и внеурочное время 

как общественное пространство для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности не только обучающихся, но и 

населения.  

 

Дополнительное образование в школе направлено на развитие 

обучающегося:  

- интеллектуальное совершенствование; 

-становление его как личности, как субъекта учебной деятельности;  

-создание у детей базы образованности;  

-формирование у учащихся общей культуры;  

-расширение кругозора;  

-развитие личности;  

-поддержка индивидуальности;  

-удовлетворение познавательного интереса ребенка;  

-накопление социального опыта;  

-улучшение коммуникативных навыков. 

 

Кружки и секции в СБОУ «Уемская СШ», в том числе в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году 
Программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

Название программы, 

педагог 
Направленность Количество 

недель 

в год 

Количество 

часов в 

неделю на 

каждую 

группу 

Количест

во 

групп 

Плановое 

количество 

мест в каждой 

группе (чел.) 

«Инфознайка», 
Горбунова И.М. 

техническая 34 1 группа-1 
2 группа-1 

3 группа-1 

4 группа-1 

5 группа-1 
6 группа-1 

6 1 группа-14 
2 группа-14 

3 группа-14 

4 группа-14 

5 группа-14 
6 группа-14 



«Занимательная 

информатика», 

Горбунова И.М. 

техническая 34 1 группа-1 

2 группа-1 

3 группа-1 
4 группа-1 

4 1 группа-14 

2 группа-14 

3 группа-14 
4 группа-14 

«С компьютером на 

«ты»», Горбунова 

И.М. 

техническая 34 1 группа-1 

2 группа-1 

2 1 группа-14 

2 группа-14 

«Промышленный 

дизайн. Основы 

3D-

моделирования», 
Горбунова И.М. 

техническая 34 1 1 14 

«Дизайн 

интерьера», 
Горбунова И.М. 

техническая 34 1 1 14 

«3D-

моделирование в 

среде КОМПАС-

3D LT», 

Горбунова И.М. 

техническая 34 1 1 14 

«Scratch-

программировани

е», Горбунова 

И.М. 

техническая 34 1 1 14 

«3D-

моделирование 

объектов и 

местности», 

Горбунова И.М. 

техническая 34 1 1 14 

«Виртуальная и 

дополненная 

реальность», 

Горбунова И.М. 

техническая 34 1 1 14 

Космическая 

вёрстка, 

 Киятова Т. А. 

техническая 34 2 2 1 гр. – 15 ч. 

2 гр. – 15 ч. 

Основы 

программировани

я на языке Python 

на примере 

БПЛА, 
Киятова Т. А. 

техническая 34 2 2 1 гр. – 15 ч. 
2 гр. – 15 ч. 

Робототехника,  
Киятова Т. А. 

техническая 34 1 1 1 гр. – 20 ч 

«Юнкоры 

Приморья», 

Шишелова А.М. 

социальная 34 1 2 15 

«Основы 

медицинской 

подготовки» 

социальная 17 0,5 1 21 

Баскетбол физкультурно-

спортивная 

34 18 3 69 



«Пожарно-

спасательное 

дело» 

физкультурно-

спортивная 

34 2,5 1 21 

«Строевая 

подготовка у 

кадет» 

социальная 34 2 1 21 

«Строевая 

подготовка» 

социальная 34 3 1 18 

Шахматы в школе физкультурно-
спортивная 

34 1 1 14 

«Школьные 

шоумены» 

социальная 34 3 1 14 

Вальс 

выпускников 

социальная 34 1 1 24 

«Путешествие в 

мир 

танца»(ритмика) 

физкультурно-

спортивная 

34 9 9 180 

«Будь в тренде» 

(аэробика) 

физкультурно-
спортивная 

34 1 1 14 

Хореография для 

кадет 

художественная 34 1,5 1 21 

Юнармейский 

вальс 

художественная 34 1,5 1 18 

В ритме танца физкультурно-

спортивная 

34 1 1 20 

 
Спортивные секции от Приморской ДЮСШ 

 

В системе дополнительного образования полностью заняты учащиеся 

начального общего образования, учащиеся кадетского класса и юнармейского 

класса. Перед образовательным учреждением стоит задача большего 

вовлечения учащихся основного общего и среднего общего образования во 

внеурочную деятельность. Обучающиеся на ступени основного общего 

образования пользуются услугами дополнительного образования, 

предоставляемыми ДК пос.Уемский.  

За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. 

Педагогический коллектив постоянно ведет работу по укреплению связи с 

родителями  на основе дифференцированного подхода к семье. В основу 

работы были положены принципы:   

- сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы;  

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты 

воспитания детей;   

– взаимного доверия.  

Название Руководитель 

секции 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

детей 

Класс 

«Оранжевый мяч» Бойчук А.А. 4 12 6,8,9 

«Спортивное ориентирование» Веретнова Е.А. 6 16 4-5 

ОФП Копосов А.Н. 1 12 5-11 

Итого:   40  



Высокий уровень взаимодействия с родителями обучающихся 1-4 

классов, 5-6, 9-х классов. В этих классах в среднем 60% родителей активно 

посещают классные и школьные родительские собрания, родители 

обучающихся начальной школы помогают в организации и проведении 

мероприятий, почти все родители интересуются школьной жизнью своих 

детей. К сожалению, большинство родителей обучающихся 7-8 классов 

показывают низкую активность. Редко посещают собрания и мероприятия, 

предпочитая общение с классным руководителем и учителями по телефону 

или индивидуальные встречи. При проведении многих мероприятий активно 

помогали родители начальной школы. В образовательном учреждении создано 

волонтёрское движение, обеспечивающего привлечение обучающихся к 

проведению целенаправленной работы по основным профилактическим 

направлениям. Организована работа родительского патруля, проводятся 

рейды по посёлку. 

Продолжает работу волонтёрское движение ЗОЖ «Нехулиганы», в состав 

которого входят дети, состоящие на различного вида учётах. Около 70% 

обучающихся принимают активное участие  в школьных мероприятиях. 

В 2020-2021 учебном году в образовательном учреждении 

функционирует  психолого–педагогическая служба, осуществляющая 

комплексное психологопедагогическое сопровождение учащихся. В состав 

которой в текущем учебном году входят: учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог.  

В целях создания благоприятной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки, воспитания культуры конструктивного 

поведения в конфликте участников образовательно-воспитательного процесса 

в МБОУ «Уемская СШ» в 2019-2020 году продолжает свою работу школьная 

служба примирения (далее – ШСП). Куратором ШСП является Шишелова 

А.М., заместитель директора по воспитательной работе. В состав ШСП 

входят:  Шишелова А.М., заместитель директора по воспитательной работе;  

Рыжева Т.В., социальный педагог; Бороненко Е.А., педагог-психолог. За 2020 

год проведено 20 программ ( из них 4 медиации, 4 школьные конференции, 8 

кругов сообщества, 4 восстановительные профилактические программы). 

В школе работает Уполномоченный по правам ребенка.  Школьный 

уполномоченный рассматривает обращения учащихся, но может принимать 

жалобы и учителей, родителей, законных представителей учащихся, 

касающиеся нарушения прав и свобод несовершеннолетних. Не подлежат 

рассмотрению обращения, связанные с претензиями по выставленным 

оценкам, расписанием уроков, действиями и решениями государственных и 

муниципальных органов в сфере управления образования. Уполномоченный 

по правам участников образовательного процесса – лицо, защищающее права 

не только детей, но и родителей и учителей. По результатам голосования 

января 2018 года Уполномоченным по правам ребенка в нашей школе избран 

учитель английского языка Краф Светлана Владимировна. 

 



Социальный паспорт школы 
 

В 2020 году в образовательном учреждении функционировала 

психолого–педагогическая служба, осуществляющая комплексное психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, в состав которой входили: учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Специалистами ППС составлен социальный паспорт школы, 

отражающий контингент учащихся: 
 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ВСЕГО 

 (1-11 классы) 

Всего уч-ся 206 235 24 465 

Дети из неполных семей 

/% 

38 / 18% 50 /21% 3 / 12,5% 91 / 20% 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей  

/% 

3 / 1,4%  7/ 2,7% 0 10 / 2% 

Дети из многодетных 

семей /% 

46 / 22% 49 / 21% 6/ 25% 101 / 22% 

Дети из 

малообеспеченных семей 

/% 

20/ 9% 10/ 4% 0 30/ 6% 

Дети, родители которых 

являются инвалидами /% 

5 / 2,2% 2/ 0,8% 0 7 / 1,5% 

Дети, у которых русский 

язык неродной /% 

0 0 0 0 

Дети-инвалиды /% 4 / 1,9% 1 / 0,4% 0  5 / 1,4% 

Дети с ОВЗ /% 18 / 8,7% 3/1,3% 0 21 / 4,5% 

Дети из семей, которые 

находятся в СОП /% 

1 / 0,5% 3/ 1,3% 0 4 / 0,9% 

Дети, находящиеся под 

опекой /% 

3 / 1,4% 7 / 3% 0 10 / 2% 

Дети из приемных семей 

/% 

 1 / 0,4%  1 / 0,2% 

Дети, состоящие на 

профилактических 

учетах (КДН иЗП, 

ОДН,ВШУ) /% 

ОДН –  0 

ВШУ – 4 / 

1,9% 

ОДН – 8 / 

3,4% 

ВШУ –  9/ 

3,8% 

ОДН – 1 / 

4% 

ВШУ – 1 / 4 

% 

ОДН – 9 / 1,9% 

ВШУ –14/ 3% 

 

 

В целях создания благоприятной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки, воспитания культуры конструктивного 



поведения в конфликте участников образовательно-воспитательного процесса 

в МБОУ «Уемская СШ» в 2019-2020 году продолжает свою работу школьная 

служба примирения (далее – ШСП). Куратором ШСП является Шишелова 

А.М., заместитель директора по воспитательной работе. В состав ШСП 

входят:  Шишелова А.М., заместитель директора по воспитательной работе;  

Рыжева Т.В., социальный педагог; Бороненко Е.А., педагог-психолог. За 2020 

год проведено уже 4 примирительных встреч, подписано 4 примирительных 

договоров. 

В 2020 году велась методическая работа социальным педагогом и 

педагогом-психологом с целью решения основных психолого-педагогических 

задач: 

 изучение готовности детей к школьному обучению;  

 контроль процесса адаптации первоклассников, пятиклассников и 

10 класса. 

 изучение школьной мотивации в разных возрастных категориях; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися 

ОВЗ, «группы риска», по рекомендациям ПМПк, по запросу педагога и 

законного представителя. 

 проведение оценки влияния школьного обучения на общее 

интеллектуальное и речевое развитие учащихся; 

 изучение коммуникативных способностей учащихся и степени 

сформированности классного коллектива.  

 профориентационное самоопределение 9-х и 11 класса. 

 

Психолого-педагогической службой в течение 2020 года проводились 

диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактическая, 

просветительская и экспертная работа: 

        По профилактической работе: посещение уроков в 1м и 5м классах, 

выявление неуспевающих детей, наблюдение за процессом обучения на уроке, 

беседы о здоровом образе жизни. 
Беседы (индивидуальные и групповые) с обучающимися на темы: 

-«Правила поведения в школе» (5-7классы)- сентябрь; 

-«Профориентация. Поступление. Преимущества» (8-9классы)- октябрь; 

-«Учимся общаться» (5классы)- октябрь. 

Совещания по вопросам: 

-адаптация 1-х ,5-х и 10 классов; поведения учащихся; успеваемости 

учащихся.  

-Участие в психолого-медико-педагогический консилиум по разработке 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей с 

трудностями в обучении 

Беседы с родителями охватывали следующие темы: 

-«Особенности адаптации 5-классников»  

-«Психологические особенности подросткового возраста»  



-«Учебная мотивация младших школьников. Духовно-нравственное 

воспитание» 

     Групповые коррекционно-развивающие занятия проводились в виде 

тренинга в 5 классе «Учимся общаться», направленного на формирование 

групповой сплоченности, знакомство, повышение значимости каждого 

учащегося и поддержание учебной мотивации; в 6 классе «Я и мой класс», в 4 

классах «Сплочение группы», направленных на формирование групповой 

сплоченности, знакомство, повышение значимости каждого учащегося и 

поддержание учебной мотивации. 

     Проведены родительские собрания в рамках коррекционно-

профилактической работы с родителями детей, имеющих проблемы 

воспитания и обучения; практикумы для родителей детей с нарушением 

взаимоотношений родитель-ученик-учитель-одноклассник-друг. 

    Проведены тренинги на сплочение и командообразование. Тренинги 

личностного роста. Тренинги проведены в следующих классах: 3 «А», 3 «Б»,5 

«Б», 5 «В», 6 «Б», проведен цикл занятий для 2-х классов на тему «Сплочение 

детского коллектива», для 4-х классов «В мире эмоций». Индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия проводились с детьми с асоциальным 

поведением (группой риска). 

     Проводился ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, 

наблюдение и посещение уроков. Давались рекомендации учителям-

предметникам, классным руководителям. 

     Проведено изучение состояния и динамики образовательного процесса, 

психологического здоровья учащихся при переходе в среднее звено. Также по 

запросу педагогов проводилось исследование познавательных процессов, 

эмоционально-личностной сферы учащихся. 

         С учащимися 9-х и 11-х классов проведено обследование с целью 

определения степени готовности к профессиональному самоопределению и 

сформированности профессиональных планов. Исследование проводилось по 

методике Йоваши, карта интересов. 

       Также осуществлялась консультационная работа по психологическому 

сопровождению ЕГЭ и ОГЭ  всех участников образовательного процесса. 

Консультации проводились как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Проводилась следующая  профилактическая работа: 

Участие в родительских собраниях. 

с 16.01 по 23.01.2020г. - в выступление социального педагога на 

родительских собраниях на тему: «Что такое СНЮС?» 

      05.02.2020г. - выступление социального педагога на родительском 

собрании «Роль родителей в подготовке детей к ОГЭ». 

Правовые беседы с учащимися 1 -11 классов: 

С 11.02.2020 по 14.02.2020г. социальным педагогом и педагогом–

психологом проводились беседы с учащимися 6-11 классов на классных 

часах на тему «Безопасный интернет».  



14 и 15.02.2020г. беседа на темы «Безопасность в интернете», «Права и 

обязанности детей и родителей» с учащимися 6-7 и 8-9 классов инспектором 

ПДН ОП по Приморскому району майор полиции Остряковой Н.В. 

Совместная работа с классными руководителями и учителями-

предметниками по темам: «Работа с неуспевающими учащимися», 

«Пропуски занятий», «Поведение учащихся на уроках и на переменах» 

Совместная работа по профориентации, а также исправление негативных 

оценок у учащихся. Выступления на классных часах, проведение бесед.  

Профориентационные мероприятия. 

18.02.2020г. - прошел единый классный час для 8-11 классов по теме 

"Поступление в ВУЗы Росгвардии".  

05.03.2020г. - профориентационная встреча с представителем 

пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району 

Синельковым Олегом Алексеевичем. Он рассказал старшеклассникам о 

требованиях и условиях для поступления в Институт ФСБ России г. Нижний 

Новгород. В 2020 году, в связи со сложившейся ситуацией, большинство 

профориентационных мероприятий прошло в дистанционном режиме. 

Заместитель директора по ВР и социальный педагог регулярно выкладывают 

информацию по профориентации на сайт школы и официальную группу в сети 

ВК, а также обновляют на информационном стенде «Профориентация» в 

школе. 

С 27 мая по 06 сентября 2020 г. в МБОУ "Уемская СШ" проведена  

межведомственная комплексная оперативно - профилактическая  операция 

«Подросток-2020». В ходе проведения операции были проведены следующие 

мероприятия: 

 Выяснение условий семейного воспитания и планируемая 

занятость в летний период несовершеннолетних, состоящих на учете в  

органах и учреждениях системы профилактики; 

 Проведение проверок  по месту жительства несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН отдела полиции по Приморскому району. 

 Совместно с родительским патрулем проведение рейдов по 

выявлению фактов нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (законных 

представителей). 

 Участие в обеспечении общественного порядка и безопасности 

при проведении в образовательных организациях торжественных 

мероприятий «Выпускные вечера» 

 Проведение индивидуальных бесед  с подростками и родителями, 

состоящими на учете в ПДН и ВШК, с целью предупреждения совершения  

со стороны подростков правонарушений и преступлений 

С 10.02 по 19.02.2020года в МБОУ «Уемская СШ» проводилось  

профилактическое мероприятие  «Группа». 

С 17.03 по 27.03.2020г. ученики школы приняли участие во 

всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 



30.01.2020г была проведена  встреча учеников 8,9-х классов с 

начальником Центра профилактики терроризма Приморского района 

Лагутенко Я.А. на тему: «Действия населения при угрозе террористической 

опасности и уровни террористической опасности». 

13.02.2020г. проведены медицинские профилактические осмотры 

обучающихся 7-11 классов в детском наркологическом отделении ГБУЗ АО 

«Архангельский психоневрологический диспансер» по адресу: г. 

Архангельск, пр. Московский, д. 4, корп. 1. 

С 11 по 13.02.2020г. в Доме культуры п. Уемский прошла 

познавательная программа «Шаг в будущее» в форме беседы, на которой 

учащиеся познакомились с понятием «терроризм», его видами, историей, 

способами борьбы с ним. 

28.02.2020г. - в Доме Культуры поселка Уемский состоялся районный 

патриотический конкурс среди юношей допризывного возраста "А мы в 

армию готовы!» 

15.05.2020г. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ. 

С 20 по 24.05.2020г. - участие обучающихся 15-18 лет в интернет – 

опросе по выявлению профильной компетенции в области профилактики 

ВИЧ – инфекции на веб-ресурсе. 

17.05.20г. Мероприятие «Детский телефон доверия в детской и 

подростковой среде» в дистанционном формате. 

Посещение семинаров, выставок, конференций, мероприятий. 

27 – 31.01.2020г. - курсы повышения квалификации специалистов по  

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Восстановительные технологии для педагогов школьных служб 

примирения». 

04.02.2020г. - ВКС "Практики осознанности в педагогической 

деятельности". 

05.02.2020г. - семинара-практикума по внедрению методики процессами 

управления при формировании межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы. 

17.03.2020г. - заседание районного методического объединения 

социальных педагогов и педагогов- психологов по теме: "Социально-

психологическое сопровождение детей в условиях инклюзивного 

образования". Выступление на заседание по теме: "Социально-

психологическое сопровождение детей в условиях инклюзивного 

образования". Участие в ВКС 

Проведение рейдов совместно с родительским патрулем. Всего 10 рейдов 

патруля, 4 совместно. 

Рейды направлены на выявление несовершеннолетних, находящихся в 

общественных местах, после 22 часов (в летний период после 23.00), не 

достигших 16 – летнего возраста без сопровождения родителей, лиц их 

заменяющих и в целях пресечения административных правонарушений, 

предусмотренных ст. ст. 20.20, 20.21, 20.22, 5.35, 6.23, 6.24, 6.10 КоАП РФ. 



По результатам проведенных рейдов фактов нахождения  подростков в 

вечернее и ночное время без сопровождения взрослых не выявлено. 

 

В МБОУ «Уемская СШ» в фойе первого этажа каждый квартал 

обновляется информация на  стенде  правовой агитации, на котором указаны 

номера телефонов дежурных частей ОВД, инспекторов  ПДН, УУП, ОУР, 

телефонов доверия Регионального управления ФСКН России по 

Архангельской области, Детского телефона доверия, Телефона доверия 

Кризисного центра «Надежда» (по вопросам домашнего насилия), а также 

телефоны организаций, в которых могут оказать Психологическую помощь 

детям в  г. Архангельске. Также обновлены стенды "Советы психолога", 

"Социально-психологическая служба", "Профориентация". Также вся важная 

информация публикуется на сайте школы и в официальной группе в сети ВК. 

Классными руководителями и социальным педагогом ведется 

мониторинг страниц учащихся школы в сети ВК, направленный на выявление 

несовершеннолетних пользователей, входящих в состав интернет сообществ, 

групп, содержащих  и публикующих запрещенную  информацию, 

пропагандирующих  криминальную субкультуру, а также  контент 

деструктивного содержания.  

 

4. Содержание и качество подготовки 

 

МБОУ «Уемская СШ» - образовательное учреждение, реализующее 

образовательные программы, которые включают начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, программы внеурочной деятельности. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. Ключевые направления деятельности 

педагогического коллектива:  

1. Обновление образовательных программ  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Создание современной школьной инфраструктуры  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
Таблица 5. Статистика показателей за 2018-2020 годы 

 

№ Параметры статистики 2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

1 п/г 2020/21 

учебный год 

 количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года: 

476 488 502 

  -  начальная школа 210 210 203 

  - основная школа 246 254 274 

 - средняя школа 20 24 25 



 количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 1 0 

   -  начальная школа 0 1 0 

   - основная школа 0 0 0 

  - средняя школа 0 0 0 

 Не получили аттестата:    

  - об основном общем 

образовании 

0 0 0 

  - о среднем общем 

образовании 

0 0 0 

 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

1 6 0 

  - в основной школе 1 2 0 

  - в срелней школе. 0 4 0 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

классы всего 

учащихся 

из них 

успевают 

окончили год не 

успевают 

переведены 

условно 

   с 

отметками 

«4» и «5» 

с отметками 

«5» 

  

2 43 43 19 12 0 0 

3 49 49 33 5 0 0 

4 61 61 35 3 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» за 2019 год, то 

можно отметить, что средний процент качества знаний повысился на 

5 % (64.03 % в 2019г, 69% в 2020 г). 
 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

классы всего 

учащихся 

из них 

успевают 

окончили год не 

успевают 

переведены 

условно 

   с отметками 

«4» и «5» 

с отметками 

«5» 

  

5 59 59 37 0 0  

6 51 51 26 1 0  

7 52 51 20 0 1 1 

8 51 51 19 0 0  

9 40 40 17 2 0  



 

Если сравнивать результаты освоения учащимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» за 2019 год, то можно отметить, что средний процент качества 

знаний повысился на 8 % (40,24 % в 2019г, 48,22% в 2020 г). 

 
Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

классы всего 

учащихся 

из них 

успевают 

окончили год не 

успевают 

переведены 

условно 

   с 

отметками 

«4» и «5» 

с отметками 

«5» 

  

10 13 13 3 1 0 0 

11 9 9 6 2 0 0 

 

Если сравнивать результаты освоения учащимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» за 2019 год, то можно отметить, что средний процент качества 

знаний снизился на 15 % (65 % в 2019г, 50% в 2020 г). 
 

 

 

 

Результаты ГИА 

 

Выбор участниками государственной итоговой аттестации предметов, сдаваемых в 

форме ЕГЭ 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

 

 

 

Предмет 

Кол-во участников ЕГЭ % ( от общего числа выпускников) 

2016- 

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч. год 

Обязательные предметы 

Русский язык 9 20 9 9 100 100 100 100 

Математика 

(базовый уровень) 

 

8 20 6 0 

 

89 100 100  - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

 

1 12 3 6 

 

11 60 33 66 

  

Информатика и 

ИКТ 

1 
4 0 1 

11 
20 - 11 



Биология 3 4 2 2 33 20 22 22 

География - 1 1 0 - 5 11  - 

Литература - 4 0 1 - 20 - 11 

Английский 

язык 

- 
- - 1 

- 
 - 11 

Обществознание 2 
6 4 6 

22 
30 44 66 

Химия 3 1 1 1 33 5 11 11 

История 2 1 0 1 22 5 - 11 

Физика - 6 0 0 - 30 -  - 

 

Таблица демонстрирует рейтинг общеобразовательных предметов, 

выбираемых учащимися, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования, во время государственной итоговой аттестации в 

сравнении с предыдущими учебными годами. 

В 2019 – 2020 г. г. 66 % выпускников 11-х классов сдавали математику 

(обязательный предмет) на профильном уровне. 

Более востребованными среди выпускников 2019 – 2020 уч г МБОУ 

«Уемская СШ» оказались обществознание (66%) и биология (22 %), что 

объясняется выбором определенного профиля и профориентационной 

направленностью учащихся. Увеличилось количество выпускников, 

выбравших математику на профильном уровне (на 33%). В текущем учебном 

году было по одному учащемуся, которые выбрали ЕГЭ по английскому языку 

(11%), истории (11%), информатике (11%), литературе (11%). 
 

Таблица9. Итоги проведения ЕГЭ за 2020 год 

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускников, 

сдававших 
ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

прошедших 
ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

не прошедших 
ЕГЭ 

Максимальный 

балл 

Обязательные предметы 

Русский язык 9 9 0 96 

Математика 

(базовый 

уровень) 

    

Математика 

(профильный 

уровень) 

 

6 

 

6 

 

0 

 

82 

Предметы по выбору 

Информатика и 
ИКТ 

1 1 0 79 

Биология 2 2 0 56 

Литература 1 1 0 71 

Английский 
язык 

1 1 0 74 

Обществознание 6 6 0 66 

Химия 1 1 1 33 

История 1 1 0 83 

 



 Количество выпускников, не преодолевших минимальную границу по 

обязательным предметам ЕГЭ: русский язык – 0 человек, математика – 0 

человек; по предметам по выбору - 1 человек, что составляет 11 % от общего 

числа  участвовавших  в  ЕГЭ.  

В таблице представлены результаты ЕГЭ в сравнении с 2016-2017 по 

2019-2020 учебными годами в разрезе таких позиций, как «количество 

выпускников, не прошедших ЕГЭ», и «максимальный балл». 

 
Наименован

ие предмета 

Количество выпускников, не 

прошедших ЕГЭ 

Максимальный балл 

2016- 

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. год 

2016- 

2017  

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. год 

Обязательные предметы 

Русский 

язык 

0 0 0 0 88 98 78 96 

Математика         

Математика 

(базовый 

уровень) 

0 0 0  -     5 4,55 3,8  -  

Математика 

(проф 

уровень) 

0 0 0 0 72 72 62 82 

Предметы по выбору 

Информатик

а и ИКТ 

0 0 - 0 83 50 - 79 

Биология 0 1 0 0 48 70 42 56 

Литература - 0 - 0 - 70 - 71 

Английский 

язык 

- - - 0 - - - 74 

Обществозн

ание 

0 0 0 0 54 66 52 66 

Химия 0 0 1 1 50 40 14 33 

История 0 0 - 0 57 51 - 83 

Физика - 0 -  -  - 59 -  -  

География - 0 0  -  - 87 52  -  

 

В этом году все выпускники преодолели минимальный порог, 

необходимый для сдачи ЕГЭ по обязательным предметам. Данные таблицы 

показывают повышение максимального балла по биологии (на 14 баллов), 

обществознанию (на 14 баллов). 

Анализ результатов, полученных по МБОУ «Уемская СШ», даёт 

возможность сопоставить их с данными за последние 3 года, определить 

положительные и отрицательные стороны работы педагогического коллектива 

по обеспечению качества образования, опираясь на собственный опыт. 

 



Предметы 

учебного 

плана 

2017-2018 уч. год 

(кол-во 

выпускников -20) 

2018-2019 уч. год 

(кол-во 

выпускников -9) 

2019-2020 уч. год (кол-

во выпускников –9) 

Сдав

ал и    

экза

мен 

% 

усп

ева 

е-  

мос

ти 

Сред 

балл 

Сдав

а ли 

экза

м ен 

% 

успев

ае- 

мости 

Сред

ний 

бал

л 

Сдавал

и 

экзаме

н 

% 

успев

а е-  

мост

и 

Сред

ний 

балл 

Русский 

язык 

(ЕГЭ) 

20 100 76,6 9 100 65 9 100 80 

Математика 

(профильны 

й уровень) 
(ЕГЭ) 

12 100 54,3 3 100 48 6 100 60 

Литература 
(ЕГЭ) 

4 100 60 - - - 1 100 71 

Физика 
(ЕГЭ) 

6 100 49 - - -    

История 

(ЕГЭ) 

1 100 51 - - - 1 100 83 

Обществоз
нание 
(ЕГЭ) 

6 100 54 4 100 44 6 100 60 

Химия 
(ЕГЭ) 

1 100 40 1 0 14 1 0 33 

География 
(ЕГЭ) 

1 100 87 1 100 52 0  -   -  

Биология 
(ЕГЭ) 

4 75 46 2 100 40 2 100 49 

Информатик 
а и ИКТ 

(ЕГЭ) 

4 100 44,5 - - - 1 100 79 

Иностранн

ы й язык 

(ЕГЭ) 

0 - - - - - 1 100 74 

 
 

Результаты ВПР 

Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные 

работы по трем основным предметам: «Русский язык», «Математика, «Окружающий мир» 

(по программе 4 класса). 

 

 Результаты ВПР в 5 классе  

 

класс кол-во 

учащихся 

по списку 

выполняли 

работу 

5 4 3 2 успеваемость качество 

знаний 

русский язык 

итого 58 36 3 18 9 6 83% 58% 

математика 



итого 58 45 5 19 21 0 100% 53% 

окружающий мир 

итого 58 42 0 24 18 0 100% 57% 

 

В результате анализа можно сделать следующие выводы, на соответствие отметки в 

журнале по предмету и отметки, полученной за ВПР: 

- по русскому языку: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 14 чел (39%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 16 чел (44%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

6 чел (17%); 

 - по математике: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 15 чел (33%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 23 чел (51%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

7 чел (16%); 

 - по окружающему миру: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 15 чел (36%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 26 чел (62%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

1 чел (2%). 

  

Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные 

работы по четырем основным предметам: «Русский язык», «Математика, «Биология», 

«История» (по программе 5 класса) 

 Результаты ВПР в 6 классе  

 

класс кол-во 

учащихся 

по списку 

выполняли 

работу 

5 4 3 2 успеваемость качество 

знаний 

русский язык 

итого 59 58 10 24 23 1 98% 59% 

математика 

итого 59 56 18 19 14 5 91% 66% 

биология 

итого 59 52 0 9 23 20 62% 17% 

история 

итого 59 52 1 9 26 16 69% 19% 

 

В результате анализа можно сделать следующие выводы, на соответствие отметки в 

журнале по предмету и отметки, полученной за ВПР: 

- по русскому языку: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 10 чел (17%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 34 чел (59%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

14 чел (24%); 

 - по математике: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 16 чел (29%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 27 чел (48%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

13 чел (23%); 

 - по биологии: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 47 чел (90%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 5 чел (10%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

0 чел (0%); 

 - по истории: 



понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 46 чел (88%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 6 чел (12%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

0 чел (0%). 

 

Обучающиеся 7-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные 

работы по шести основным предметам: «Русский язык», «Математика, «Обществознание», 

«История», «География», «Биология» (по программе 6 класса) 

 

Результаты ВПР в 7 классе  

 

класс кол-во 

учащихся 

по списку 

выполняли 

работу 

5 4 3 2 успеваемость качество 

знаний 

русский язык 

итого 53 46 3 20 16 7 85% 50% 

математика 

итого 53 48 3 17 20 8 83% 42% 

обществознание 

итого 53 46 1 17 20 8 83% 40% 

история 

итого 53 41 0 15 17 9 78% 37% 

география 

итого 53 41 5 20 15 1 98% 61% 

биология 

итого 53 42 6 9 20 7 83% 36% 

 

В результате анализа можно сделать следующие выводы, на соответствие отметки в 

журнале по предмету и отметки, полученной за ВПР: 

- по русскому языку: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 16 чел (35%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 27 чел (59%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

3 чел (7%); 

 - по математике: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 19 чел (40%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 28 чел (58%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

1 чел (2%); 

 - по обществознанию: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 31 чел (67%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 15 чел (33%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

0 чел (0%); 

 - по истории: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 29 чел (71%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 10 чел (24%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

2 чел (5%); 

- по географии: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 23 чел (56%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 15 чел (37%), повысили (отметка выше отметки по журналу) –

3 чел (7%); 

 - по биологии: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 30 чел (71%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 11 чел (26%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

1 чел (3%). 



 

Обучающиеся 8-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные 

работы по шести основным предметам: «Русский язык», «Математика, «Обществознание», 

«История», «География», «Биология», «Физика», «Английский язык» (по программе 7 

класса) 

 

Результаты ВПР в 8 классе  

 

класс кол-во 

учащихся 

по списку 

выполняли 

работу 

5 4 3 2 успеваемость качество 

знаний 

русский язык 

итого 52 42 0 18 21 3 93% 43% 

математика 

итого 52 49 2 15 23 9 82% 35% 

обществознание 

итого 52 45 0 16 18 11 76% 36% 

история 

итого 52 51 0 17 26 8 84% 33% 

география 

итого 52 47 5 28 14 0 100% 70% 

биология 

итого 52 46 0 2 25 19 59% 4% 

физика 

итого 52 48 0 4 16 28 42% 8% 

английский язык 

итого 52 52 8 12 20 12 77% 38% 

 

В результате анализа можно сделать следующие выводы, на соответствие отметки в 

журнале по предмету и отметки, полученной за ВПР: 

- по русскому языку: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 11 чел (26%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 31 чел (74%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

0 чел (0%); 

 - по математике: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 20 чел (41%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 25 чел (51%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

4 чел (8%); 

 - по обществознанию: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 32 чел (71%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 10 чел (22%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

3 чел (7%); 

 - по истории: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 31 чел (61%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 17 чел (33%), повысили (отметка выше отметки по журналу) –

3 чел (6%); 

- по географии: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 19 чел (40%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 23 чел (49%), повысили (отметка выше отметки по журналу) –

5 чел (11%); 

 - по биологии: 



понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 42 чел (91%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 3 чел (7%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 1 

чел (2%). 

- по физике: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 45 чел (94%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 3 чел (6%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 0 

чел (0%); 

 - по английскому языку: 

понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 21 чел (40%), подтвердили (отметка 

равна отметки по журналу – 30 чел (58%), повысили (отметка выше отметки по журналу) – 

1 чел (2%). 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

 

В 2020 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 224 обучающихся, из них 126 стали победителями и призерами. 
 

Таблица 14. Участие в школьном 'тапе ВсОШ 

 

параллель участвовало 

всего 

победители и 

призеры 

4 44 10 

5 35 18 

6 36 22 

7 30 19 

8 31 23 

9 29 21 

10 10 5 

11 9 8 

 

Обучающиеся принимали участие в олимпиадах по 16 предметам. 

Наименьшее количество участников по физике – 5 человек, МХК – 4 человека, 

химии – 7 человек. Не участвовали в олимпиаде по астрономии. 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 27 обучающихся по 16 предметам (7-11 кл). 
 

Таблица 15. Участие в муниципальном зтапе ВсОШ 

 

предмет участвовало 

всего 

победители и 

призеры 

Английский язык 6 0 

Биология 4 1 

Географии 4 0 

МХК 2 0 

История  3 0 

Литература  4 4 

Математика 3 0 

Обществознание  6 1 

ОБЖ 3 1 



Право 3 0 

Русский язык 4 0 

Технология 1 1 

Экология 3 0 

Физическая культура 5 5 

Химия 2 0 

 

 Не участвовали в олимпиадах по астрономии, технологии (технический 

труд), физике. 

Всего победителями и призерами муниципального этапа ВсОШ стали 13 

учащихся, один из них стал победителем по 2 предметам. 
 

5. Востребованность выпускников 

 

Обученность и качество освоения выпускниками МБОУ «Уемская СШ» 

основных образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования, предпрофильная подготовка на уровне среднего общего 

образования, профориентационная работа, проводимая специалистами 

психолого-педагогической службы образовательного учреждения, учителями-

предметниками, позволяет им быть конкурентоспособными в период 

определения для получения среднего специального, высшего образования. 
 

6. Кадровое обеспечение 
 

Имеют государственные награды звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» - Новокрещенова Валентина Николаевна – учитель 

начальных классов.  

Ведомственная награда министерства образования и науки Российской 

Федерации «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

- учитель Истомина Е.В. 

Отраслевые награды значок «Отличник образования»: Платонов 

Александр Владимирович – учитель физической культуры. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ: Истомина Елена Васильевна, учитель начальных классов.  

Награждены Почетной грамотой Департамента образования 

Архангельской области: Езофатова Е.В., учитель русского языка и литературы 

Гурьева Т.П., учитель математики Стаценко Н.Л., учитель музыки и МХК 

Уварова О.В., учитель русского языка и литературы Чужайкина Л.А., учитель 

начальных классов Фадеева О.А., учитель географии  

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Архангельской области: Наговицина Л.Г., учитель начальных классов 

Клыкова Н.С., учитель начальных классов Лаврентьева Н.Н., учитель 

начальных классов Молокова Е.А., учитель начальных классов Самодова Е.С., 

педагог- библиотекарь Чецкая И.Г., учитель технологии, учитель начальных 

классов Катаева Т.В., директор Щукина О.В. 



Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. В 2019 - 2020 учебном году педагогический коллектив 

работает по теме «Повышение качества образования через сочетание 

традиционных и инновационных подходов в воспитании и обучении 

школьников». Поставлена цель: сочетание традиционных и инновационных 

форм и методов в образовательном процессе. Для ее реализации были 

сформулированы следующие задачи:  

- реализация методической темы школы через проведение 

педагогического совета (март), недели открытых занятий учителями школы;  

-совершенствование профессионализма современного учителя и 

творческого потенциала личности учащихся.  

Методическая работа в МБОУ «Уемская СШ» осуществлялась по 

единой для всех методических объединений теме «Повышение качества 

образования через сочетание традиционных и инновационных подходов в 

воспитании и обучении школьников».  

Были определены следующие цель и задачи. 

Цель: повышение уровня методического мастерства педагогов школы.  

Задачи:  

- совершенствовать методический уровень педагогов через педсоветы, 

семинары, открытые уроки;  

- продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта.  

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит 

методическому совету. За отчетный период было проведено 4 заседания 

методического совета, на которых рассматривались следующие темы:  

- обсуждение плана работы на год;  

- олимпиады (организация и порядок проведения, оформление 

документации). Организация исследовательской деятельности;  

- классно-обобщающий контроль, рамках контроля над классами 

контроль за методикой урока, уровнем подготовки учащихся, ведением 

тетрадей; - аттестация педагогов;  

- итоги работы по проведению предметных недель;  

- подготовка к неделе открытых уроков, факультативных, элективных 

занятий, кружков по теме «Сочетание традиционных и инновационных 

подходов в воспитании и обучении школьников», педсовету по теме 

«Российское движение школьников» и т.д. Высшей формой коллективной 

методической работы остаётся Педагогический совет.  

В течение учебного года было продолжено изучение новых 

образовательных стандартов. Учителя знакомились с нормативными 

документами, посвящёнными данному вопросу, посетили серию обучающих 

семинаров, вебинаров, курсов, открытых уроков. В рамках преемственности 

дошкольного и школьного образования на базе школы ежегодно проводится 

совместный семинар с воспитателями структурного подразделения «Детский 

сад п.Уемский». В истекшем учебном году тема семинара была 



«Преемственность между детским садом и школой». Педагоги активно 

участвуют в методической работе, обобщают и распространяют свой 

педагогический опыт, принимают участие в районных конкурсах 

профессионального мастерства. 
 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) на 01.01.2020 года включая 

журналы, брошюры составляет 21742 экземпляров, в том числе учебная 

литература- 13329 экземпляра. 

Деление фонда школьной библиотеки в образовательном учреждении 

традиционно: учебный фонд и фонд художественной литературы. 

Читатели библиотеки (на 1 сентября 2020): 

учащихся 1-11 кл. – 503; учителя – 38; родители – 3; прочие – 5. 

Основные показатели работы библиотеки за 2019-2020: 

Читаемость (Ч) — интенсивность чтения — это среднее число книг, выданных 

одному читателю в год. 

Ч = 18 

Посещаемость (Пос) - активность посещения библиотеки. 

Пос = 22 

Обращаемость (Об) - степень использования фонда. Это среднее число 

книговыдач, приходящихся на единицу фонда. 

Об = 1,36 

С августа  2020 года  на базе школьной библиотеки создан 

муниципальный информационно-библиотечный центр.  

Функции МИБЦ 

Информационно-методическая функция 
формирование информационных ресурсов ОО 
комплектование единого фонда МИБЦ 
разработка библиографических пособий 
оказание поддержки пользователям МИБЦ 
разработка планов работы МИБЦ 
осуществление взаимодействия 
формирование собственных электронных ресурсов 

Образовательная функция 
организация информирование пользователей о ресурсах МИБЦ 
организация доступа к информации и поддержка учебной деятельности 
организация процесса информационно-библиотечного обслуживания 

Координационная функция 
координация работы ИБЦ ОО, школьных библиотек 
выявление и аккумулирование лучших практик работы ИБЦ, педагогов-библиотекарей 

Досуговая функция 
оказание информационной поддержки участникам образовательных отношений 
помощь в организации массовых мероприятий 
оказание содействия педагогам и администрации ОО в организации образовательного 

процесса и досуга обучающихся 

Профориентационная функция 
организация бесед, эксурсий, лекций, просмотров фильмов 
организация выставок 



Культурно-просветительская функция 
организация массовых мероприятий 
поддержка деятельности обучающихся в области создания информационных продуктов 
организация практических занятий культурно-просветительской направленности 
реализация проектов 

 

 В помещении центра в летний период выполнен косметический ремонт 

за счёт средств областного и местного бюджетов. Произведена замена окон, 

обновился интерьер библиотеки. Оборудована коворкинг-зона для 

коллективной работы с гибкой организацией пространства, а также 

презентационная зона и зона абонемента. В центре установили новые 

стеллажи, заменили столы в коворкинг-зоне, закупили планшеты, 

мультимедийный проектор. В планах обновление фондов в соответствии 

с информационными потребностями участников образовательных отношений 

и функциями центра.  

Новое оборудование увеличило возможности нашей библиотеки в 

удовлетворении запросов пользователей.  Идет работа по созданию авторского 

информационно-образовательного контента. 

В отчётном году комплектование фонда учебников осуществлялось с 

учётом планового перехода на ФГОС СОО 10 класса. Получено и поставлено 

на учет 2793 экземпляров учебной литературы на сумму 1213421,64 рубля. 

Проведена работа с руководителями методических объединений школы по 

выбору и уточнению необходимых учебников, подсчета требуемой суммы для 

100 % обеспечения учащихся. 

В течение года проводился мониторинг текущего состояния учебного 

фонда с учетом преемственности и законченности линий. При оформлении 

заявок на учебники комплектование осуществлялось по  федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденному приказом  Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года 

№ 254. Все  предметы учебного плана обеспечены учебной литературой, 

соответствующей единым сквозным линиям учебников с  учётом 

преемственности; заменены учебники для 10 класса в связи с введением новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

Педагог-библиотекарь принимала активное  участие в жизни школы. За 

учебный год в соответствии с планом библиотеки были оформлено 36 

выставок и  проведено 54 мероприятия. 

Главная цель воспитательной работы школьной библиотеки – 

формирование у детей активной жизненной  позиции, нравственного 

самосознания, воспитание любви к Родине, воспитание гордости за свой край, 

школу.  Для этого в прошедшем учебном году были подготовлены и проведены  

литературные журналы, библиотечные уроки, викторины, квесты, 

Чемпионаты, мастер-классы, экскурсии в библиотеку для первоклассников и 

дошкольников. 



В целях развития познавательного интереса, повышения  

интеллектуального уровня учащихся библиотекой были подготовлены и 

проведены мероприятия: для участие в Дне краеведческих знаний, 

Международном  месячнике школьных библиотек, во Всероссийской неделе 

финансовой грамотности,  во Всероссийской неделе книги, в Бианковских 

чтениях, к юбилеям писателей, издан сборник статей учителей МБОУ 

«Уемская СШ» «Повышение качества образования через современные 

подходы к организации образовательного и воспитательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС».  
 

8. Оценка материально-технической базы 

 

Школа функционирует в отдельно стоящем здании постройки 1975 года, 

является одной из самых крупных школ Приморского района по количеству 

учащихся. Образовательное учреждение расположено на земельном участке 

площадью 18063 м2, переданном в постоянное (бессрочное) пользование. 

Территория обнесена железным забором с двумя воротами и двумя калитками. 

В образовательном учреждении имеется положительное 

санитарноэпидемиологическое заключение. Организован вывоз мусора. 

Контейнерная площадка располагается за пределами территории Учреждения. 

Для осуществления образовательного процесса оборудовано: 29 

кабинетов, из них:11 – для учащихся начальной школы; 3 кабинета русского 

языка и литературы; 4 кабинета иностранного языка; 3 кабинета математики; 

по одному кабинету МХК (музыка), истории. Для проведения занятий по 

биологии, химии, физике, информатике и ИКТ имеются специализированные 

кабинеты (всего специализированных кабинетов-5). Для преподавания 

общеобразовательного предмета «Технология» имеются слесарная и 

столярная мастерские для обучения мальчиков (технический труд), а также 

кабинет для обучения девочек (обслуживающий труд).  

Количество компьютеров увеличено до 50 единиц, установленных в 2 

компьютерных классах, используются в учебном процессе, кроме того, 

имеется 2 мобильных компьютерных класса.  

Во всех учебных кабинетах, мастерских установлены компьютеры и 

мультимедиа проекторы, в 7 кабинетах – интерактивные доски. Кабинеты 

информатики оборудованы МФУ, 3Д-принтерами, мультимедиа проекторами, 

интерактивным комплексом, шлемом виртуальной реальности. На уроках 

информатики используются различное оборудование, в т.ч. квадрокоптеры.  

В учебном процессе активно используются 5 документ-камер, в 

кабинетах биологии и химии – цифровые микроскопы.  

Для передачи информации все кабинеты оснащены Интернетом и 

соединены в локальную сеть. Скорость интернета 30 Мб/с. Для всех 

компьютеров доступ в сеть интернет проходит контент-фильтрацию. Передача 

информации, содержащей ограничения по распространению, передается по 

закрытому каналу связи VipNetClient. 



Для занятий физической культурой имеется спортивный зал площадью 

308,5 м2., площадка для сдачи норм ГТО, уличные тренажеры, поле с 

искусственным покрытием для мини-футбола, хоккейный корт 60х30 м.  

В школе есть актовый зал, оснащенный музыкальным центром и 

мультмедийным проектором.  

Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью, 

необходимой специализированной мебелью.  

Для повышения качества обучения, вовлечения учащихся в 

образовательный процесс, обеспечения методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса используются технические средства, 

которыми оснащены учебные и методические кабинеты образовательного 

учреждения.  

Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно осуществляется 

школьным автобусом (ПАЗ 32053-70, гос.номер М311КТ), оснащенным 

системой ГЛОНАСС и тахографом.  

Для организации питания оборудован пищеблок и столовая на 200 

посадочных мест. Услуги по организации питания предоставляет ИП 

Тамуленис Т.П.  

Для организации медицинского обслуживания оборудован медицинский 

кабинет, имеющий лицензию на медицинскую деятельность. Учреждением 

заключен договор о медицинском обслуживании с ГБУЗ Архангельской 

области «Приморская центральная районная больница» (медицинский 

работник Дорофеева А.В.).  

Для обеспечения безопасности образовательное учреждение 

оборудовано системой пожарного оповещения с выходом на пульт 01 и 

«тревожной» кнопкой. Вход в здание школы обеспечен системой контроля 

управлением доступом, установлены дополнительные видеокамеры, уличные 

светильники, окно-вахтера, рамка металлодетектора и переносные ограждения 

для организации входящего и выходящего потоков. 

Для обеспечения безопасности учащихся школа оснащена системой 

видеонаблюдения. 

Также за период 2020 года проведен ремонты спортивного зала, 

центрального крыльца, выполнены работы по благоустройству территории 

(установлены урны, вазоны, скамьи, установлены навес на тренажерной 

площадке, смонтировано спортивное покрытие на тренажерной площадке и 

площадке ГТО). Приобретено спортивное оборудование. 

Информация о проведенных работах/закупках в 2020 году 
Работа / закупка Сроки Бюджет Размер 

финансирования 

Исполнитель 

ремонт спортивного зала 

здания  МБОУ "Уемская 

СШ" 

22/06 - 01/08 

2020 г. 

Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

1 645 903,57 ООО СПК 

сентябрь областной 168 000,00 ООО СПК 



приобретение 

оборудования в спортзал 

(экономия) 

сентябрь областной 167 400,00 ООО СПК 

сентябрь областной 12 200,00 ИП Максимова 

октябрь областной 110 800,00 ООО Кондас 

капитальный ремонт 

центрального крыльца 

по 25/08 Областной, 

местный 
585 000,00 ИП Иконников 

А. В 

поставка покрытия, 
ливневого стока и 

снегозадержателей на 

крыльцо 

сентябрь областной 56 700,00 ИП Иконников 
А. В 

сентябрь областной 58 494,00 ИП Иконников 

А. В 

благоустройство 

территории 

по 25/08 Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

1 174 260,15 ИП Горбач М. 

Ю. 

навес над тренажерной 

площадкой (экономия) 

сентябрь Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

252 000,00 ИП Горбач М. 

Ю. 

волейбольные стойки 

(экономия 

октябрь Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

14 549,85 ИП Горбач М. 

Ю. 

контейнерная площадка 18 мая Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

39 840,00 ООО АМПК 

замена пожарных 

извещателей 

июнь Бюджет МО 

"Приморский 
муниципальный 

район 

50 293,01 ООО ОПС 
Сигнал 

ремонт зонального центра 

"Патриот" 

июль внебюджет   ООО СПК 

ремонт зонального центра 

"Патриот" 

июль внебюджет   ИП Кириллов 

МИБЦ август Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район, областной 

74 698,50   



ремонт канализации в 

подвале 

июль Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

43 828,00 ООО СПК 

Установка датчиков пож. 
Сигнализации 

июль август Бюджет МО 
"Приморский 

муниципальный 

район 

66 826,47 ООО Сигнал 

Ремонт сиситемы 
отопления в помещениях 

зонального Центра 

патриотического 

воспитания 

июль Бюджет МО 
"Приморский 

муниципальный 

район 

  ООО СПК 

Мебель 10 каб июль областной 47 030,00 ИП Максимова 

Джокерная конструкция 

для кабинетов кадетского и 

юнармейского классов 

июль областной 5 512,20 ИП Фофанова 

Е. В. 

ремонт кабинетов 

кадетского и юнармейского 

классов 

июль внебюджет 15 000,00   

Линолеум в юнармейском 

кабинете 

август Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

60 000,00 ИП Кириллов 

установка фрамуг в 
спортивном зале 

август Бюджет МО 
"Приморский 

муниципальный 

район 

80 040,00 ООО СПК 

подведение вентиляции в 

кабинет химии 

август Бюджет МО 

"Приморский 

муниципальный 

район 

26 726,96   

Ремонт кабинета 

технологии 3 этаж 

июль областной 178 500,00   

установка козырьков на 

приямки подвала 

июль   32 000,00   

замена труб горячего и 

холодного водоснабжения 

о подвала до столовой (2 

этаж 

июль внебюджет 6 000,00   

срочный ремонт 

канализации в подвале 

сентябрь   смета в 
разработке 

ООО СПК 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «УЕМСКАЯ СШ» ЗА 2020 ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 502 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

203 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

274 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

25 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

215 человек/ 

44 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

65 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

48 балл 

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/% 

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/% 

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/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

0 человек/% 



экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 Человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

378 человек/ 

76% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

337 человек/ 

89,5% 

 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек/ 

7,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/ 

88 % 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

35 человека/ 

83 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

14,2 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 

14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

74,4% 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 

24% 

1.29.2 Первая 20 человек/ 

47,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/ 

9,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

21,4 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человека/ 

2,3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

16 % 

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 

40 человек/ 

95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

12 человек/ 

28,5% 



процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,33 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

24 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

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 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,1 кв. м 

 

 

 

 

 

  



 

Отчет о результатах самообследования 

структурного подразделения «Детский сад п. Уемский» 

за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уемская средняя школа» структурное 

подразделение «Детский сад  п.Уемский» (МБОУ 

«Уемская СШ» структурное подразделение «Детский 

сад п. Уемский») 

Руководитель Тюрин Илья Владимирович 

Юридический  адрес организации 
163502, Архангельская область, Приморский район, 

п.Уемский, ул. Заводская, д.10 

Фактический адрес организации 
163502, Архангельская область, Приморский район, 

п.Уемский, ул. Большесельская, д.93 

Телефон, факс (8182) 60-21-99, 60-22-84 

Сайт http://www.uemsky.ru/ 

Адрес электронной почты uemsad84@yandex.ru 

Учредитель 

муниципальное образование «Приморский 

муниципальный район», управление образования 

администрации МО «Приморский муниципальный 

район». 

Дата создания 1984 год 

Лицензия От 02.04.2012 № 4779, серия  РО № 038419 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уемская средняя школа» 

структурное подразделение «Детский сад  п.Уемский» (далее – Детский сад) расположено 

в жилом районе п. Уемский вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 290 мест. 

Общая площадь здания 3255,3 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 3255,3 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по  

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общении и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной 

ситуации развития. 



Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

в общеразвивающих группах – 12 часов. Режим работы общеразвивающих групп – с 7:00 

до 19:00. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом МБОУ «Уемская СШ», Положением о 

структурном подразделении «Детский сад п. Уемский». 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников, совет родителей.  Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – директор МБОУ «Уемская СШ». 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Заместитель директора по 

дошкольному образованию 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 обсуждение и выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

 выдвижение кандидатур педагогических 

работников на награждение; 

 обсуждение годового плана работы Детского сада; 

 рассмотрение и принятие образовательных 

программ Детского сада; 



 обсуждение и принятие положений, 

регламентирующих деятельность педагогических 

работников Детского сада. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 принятие  коллективного договора; 

 принятие локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

работников Детского сада; 

 обсуждение и принятие программы развития 

Детского сада. 

Совет родителей Участвует в решении вопросов воспитания, развития и 

обучения воспитанников, в том числе: 

 определяет и согласовывает формы сотрудничества 

Детского сада, родителей (законных 

представителей) и воспитанников; 

 обсуждает вопросы, затрагивающие интересы 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и принимает решения в форме 

предложений и запросов директору МБОУ Уемская 

СШ», органам самоуправления и Учредителю. 

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. По 

итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной обще- образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) и следующих парциальных программ и технологий: 

 Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько. Учусь жить среди людей, Архангельск, 2000. 

 И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре, 

Архангельск, 2000. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста М.: ООО “АСТ-ЛТД”, 1998;  



 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, М.: Сфера, 

2006. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Этот удивительный ритм. 

 Т.Суворова. Танцевальная ритмика для детей. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи, М.,1987.  

 М.Д.Маханёва, О.Л.Князева, Приобщение к истокам русской народной культуры, 

Санкт – Петербург: Детство – Пресс, 2002., санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 233 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 ясельная группа – 12 детей; 

 2 первых младших группы –  15 и 17 детей; 

 2 вторых младших группы – по 23 и 20 детей; 

 2 средних группы –  по 23 и 22 ребенка; 

 2 старших группы – по 22 и 18 детей; 

 3 подготовительных группы -  по 25 и 26, 10 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты нервно-психического развития,  критерии освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) по каждой 

возрастной группе. Так, результаты качества освоения ООП ДО за  2020 год выглядят 

следующим образом: 

Диагностика нервно-

психического 

развития 

На начало года 

Высокий 

уровень 

Норма 

развития 

Слабое 

развитие 

Критический 

уровень 

- 54% 34% 12% 

Диагностика по 

освоению 

общеобразовательной 

программы 

На конец года 

Высокий 

уровень 

Норма 

развития 

Низкий 

уровень 

Критический уровень  

41% 55% 4% 0% 

 

Анализ уровня подготовки выпускников: 

Анализ 

освоения 

программы «От 

рождения до 

школы» по 

образовательным 

областям 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное  развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

80% 83% 79% 74% 68% 



 

В октябре 2019 года педагогом – психологом была проведена первичная диагностика 

готовности детей к школьному обучению.  Вторичная диагностика готовности к школе 

была запланирована на апрель 2020 года, однако, не состоялась по причине карантина по 

COVID-19. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

детей 

Процент от общего количества 

воспитанников 

Полная 203 87 

Неполная с матерью 27 12 

Неполная с отцом 2 0,7 

Оформлено опекунство 1 0,3 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

 

Количество детей в семье Количество детей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 69 30 

Два ребенка 103 44 

Три ребенка  более 61 26 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 



Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки на безвозмездной основе по направлениям: 

№ Направленность 

программы 

Название кружка Количество 

детей 

1 Культурологическая Театральная студия  

«В гостях  

у сказки» 

21 

2 Театральный сундучок 21 

3 Социально-педагогическая Речецветик 7 

4 Раз-словечко, два - словечко 12 

5 Художествен-но-

эстетическая 

Умелые ручки 23 

6 Волшебный квадратик 23 

7 Спортивная Шашки 12 

8 Ручеёк 13 

9 Интеллектуальная Умняшки 13 

10 Волшебные палочки 13 

11 Игротека 12 

 

В 2020 году в Детском саду работали кружки на платной основе по направлениям: 

№ Направленность 

программы 

Название кружка Количество 

детей 

1 Интеллектуальная Игры Никитиных 8 

2 Уникум 12 

3 Умники и умницы 8 

4 Коррекционно-

развивающая 

Индивидуальные занятия с логопедом 11 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Ритмика 29 

6 Чудо - тесто 11 

7 Оригами 8 

8 Научно – техническая Юные механики 16 

9 Робототехника 15 

 

В дополнительном образовании было задействовано 70  процентов воспитанников 

Детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции специалистами и воспитателями детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая, через 

страницы групп в сети «В контакте» выкладывались задания для детей, осуществлялась 

обратная связь.  

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 



Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 96 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Участие в различных конкурсах детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 
Наименование конкурса Уровень  

Количес

тво 

участник

ов 

Результаты 

конкурса 

1. 

Квест-игра «В поисках светофора» 

среди команд дошкольных 

образовательных учреждений 

Приморского района 

 

Районный 

 

4 
Сертификат 

участника 

2. 

II областной ЛЕГО-турнир 

технического творчества 

дошкольников «Деталька» 

Региональный 

4 
Диплом за  

2 место 

3. 
Районная познавательная викторина 

«Мой край родной» 
Районный 

4 Сертификат 

участника 

4.  
Областной конкурс «Книга своими 

руками» «Секреты здоровья» 
Региональный  

1 Грамота за  

3 место 

5. 
Областной конкурс «Книга своими 

руками» «Секреты здоровья» 
Региональный 

1 Сертификат 

участника 

6. 
Конкурс рисунков «Салют Победы», 

посвящённый юбилею победы в ВОВ  
Районный 

2 Сертификат 

участника 



7. 
Окружной фестиваль новогодних 

программ «Северные жемчужинки» 
г.Архангельск 

8 Сертификат 

участника 

8. 
Региональный конкурс, посвященный 

Дню северного оленя 
Региональный 

6 Сертификат 

участника 

9. Районный турнир по русским шашкам Районный 
3 Грамота за  

1 место 

10. 
Международный конкурс чтецов 

«Гордость России» 

Международн

ый 

1 Диплом за  

2 место 

11. 

 

Районный конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Районный 

15 1 место в 

номинации 

"Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

 Сертификат 

участника 

12. 

Районный конкурс лепбуков 

«Война.Победа.Память» в номинации 

«Семейные реликвии военных лет» 

Районный 

5 Грамота за  

3 место 

 Сертификат 

участника 

13. 
Областной конкурс рисунков «День 

Победы» 
Региональный 

4 Сертификат 

участника 

14. 

Научно-исследовательская 

конференция» Маленький 

исследователь» 

ОУ 

6 

 

 

 

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

 

Проводилось анкетирование родителей: 

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Особенности Вашего ребенка» 

2. Анкетирование родителей подготовительных групп «От норм ГТО к олимпийским 

резервам»  

3. Анкетирование «Удовлетворённость работой детского сада» показало, что более 

90% родителей устраивает тактичность и культура общения педагогов, полнота и качество 

подачи информации о ребёнке, состояние и качество оформления информационного уголка 

для родителей в раздевалке группы, уровень проведения родительских собраний. Анализ 

результатов показал, что 98% родителей посещают родительские собрания, 75% участвуют 

в мероприятиях детского сада, 65% родителей оказывают помощь в улучшении 

материальной базы группы, 45% участвуют в подготовке и проведении праздников и 

развлечений, 42% родителей вносят предложения по совершенствованию работы детского 

сада и группы. 

4. Анкетирование «Нужна ли математика Вашему ребёнку?»  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 30 человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 



− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 учитель-логопед 

- СЗД – 3 воспитателя. 

Закончили обучение в учебных заведениях по педагогическим специальностям следующие 

сотрудники: 

- магистратура -  2 воспитателя. 

- среднее профессиональное -  1 заведующий хозяйством. 

Двое педагогов начали обучение по программе профессиональной переподготовки по 

профилю «Дошкольное образование». 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 2 педагогов Детского сада. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 
Стаж работы педагогических кадров 

 
Категорийность педагогических работников 

 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

№ Мероприятие Уровень 

Количес

тво 

педагого

в, 

приняв

ших 

участие 

1 
Районная августовская конференция педагогов,  

 
Районный 

2 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

20 лет и более

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

нет категории

СЗД

1 категория

высшая категория



2 
XIII региональные педагогические чтения 

«Поморское Наследие» 
Региональный 

1 

3 
Городская конференция руководящих и 

педагогических работников 
г.Архангельск 

1 

4 

Региональный форум работников дошкольного 

образования «Дошкольное детство: доступность и 

качество образования» 

Региональный 

5 

5 

Семинар заместителей директоров по 

дошкольному образованию и старших 

воспитателей образовательных учреждений 

Приморского района по теме "Внедрение системы 

ГТО в дошкольные образовательные 

организации» 

Районный 

2 

6 

Районный семинар "Развитие творческой 

активности детей через приобщение к различным 

видам искусств» 

Районный 

5 

7 
Областная научная конференция «Одарённые 

дети: путь навстречу таланту» 
Региональный 

1 

8 

Выездные региональные курсы музыкальных 

руководителей «Современное музыкальное 

образование дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования: подходы, 

методики, технологии» 

Региональный 

3 

9 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Ребёнок и педагог в современной 

образовательной среде» 

Всероссийский 

2 

 

Участие педагогов в показе открытых мероприятий с детьми 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия Уровень 

1.  

Семинар заместителей директоров по дошкольному 

образованию и старших воспитателей образовательных 

учреждений Приморского района по теме "Внедрение 

системы ГТО в дошкольные образовательные 

организации» - показ занятия «Виртуальное путешествие 

на стадион» 

Районный 

2. 

Семинар заместителей директоров по дошкольному 

образованию и старших воспитателей образовательных 

учреждений Приморского района по теме "Внедрение 

системы ГТО в дошкольные образовательные 

организации», показ занятия «Подводящие упражнения 

для подготовки детей 6 – 7 лет к выполнению нормативов 

ГТО» 

Районный 

3.  

Районный семинар "Развитие творческой активности 

детей через приобщение к различным видам искусств», 

занятие по развитию речи «Сундучок сказок» 

Районный 



4. 

Районный семинар "Развитие творческой активности 

детей через приобщение к различным видам искусств», 

занятие по рисованию «Дымковская игрушка» 

Районный 

5. 

Районный семинар "Развитие творческой активности 

детей через приобщение к различным видам искусств» - 

показ детского спектакля «Лесная история»  

Районный 

6. 

Районный семинар "Развитие творческой активности 

детей через приобщение к различным видам искусств» - 

показ детского спектакля «Лесная история»  

Районный 

7. 

Районный семинар "Развитие творческой активности 

детей через приобщение к различным видам искусств» - 

показ музыкального развлечения 

Районный 

Выездные региональные курсы музыкальных 

руководителей «Современное музыкальное образование 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования: подходы, методики, технологии»: показ 

музыкального занятия, занятия кружка «Ритмика», 

детского концерта 

Региональный 

 

Сведения о публикациях педагогов 

 

№ 

п/п 
Тема 

Уровень  Место публикации, дата, 

подтверждающий документ  

1.  

Новогоднее занятие «Радость» 

для развития эмоциональной 

сферы детей 

Всероссийс

кий 
Журнал «Справочник педагога-

психолога. Детский сад» 

2.  

Лего-конструирование и 

робототехника в дошкольной 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

Межмуниц

ипальный 

Электронный сборник 

материалов заочной 

Межмуниципальной 

конференции «Дошкольное 

образование: опыт, инновации, 

перспективы», 

СПРАВКА 

3.  

Лего-конструирование и 

робототехника в дошкольной 

образовательной организации 

4.  
Путешествие в страну блоков и 

палочек Кюизинера 

5.  

Развитие творческих 

способностей через 

театрализованную деятельность 

6.  

Использование ИКТ в 

образовательной среде детского 

сада» 

Организационно-

управленческие условия 

использования ИКТ в 

дошкольной образовательной 

организации 

 

Образовательный альманах –  

7.  

Как развивать связную речь 

ребёнка? 

Интернет -

публикаци

я 

Электронный СМИ nsportal.ru –  

8.  

Программа кружка 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Ручеёк»  

Всероссийс

кий 

Научно-методический журнал 

«Наука и образование: новое 

время»  



9.  

Конспект занятия по ФЭМП во 

2 младшей группе «Божья 

коровка Мила в гостях у ребят» 

Междунар

одный 

Портал для педагогов «Буква»: 

Печатный сборник 

педагогических публикаций №3 

за 2020 год 

10.  

Перспективное планирование 

кружковой работы 

«Мукосолька»  

Формирование представлений о 

цвете у детей дошкольного 

возраста 

Всероссийс

кий 

Свидетельство о публикации  на 

сайте www.vospitately.ru 

 

Участие педагогов в различных конкурсах в 2019-2020 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование конкурса Уровень  

Результаты 

конкурса 

1. 

Открытый региональный конкурс 

«Наследие Поморья» 
Региональный 3 место 

Конкурс на получение премии Главы 

МО «Приморский муниципальный 

район» лучшим педагогам 

Районный Победитель 

Региональный заочный конкурс 

профессионального мастерства 

«Великой Победе посвящается» 

Региональный 
Сертификат 

участника 

2.  
Учитель года в номинации 

«Воспитатель года» 
Районный Грамота за участие 

3. 
Всероссийский конкурс детских 

утренников «С Новым годом -2020!» 
Всероссийский 

Диплом за  

2 место 

4. 
Всероссийский конкурс 

 Л.С. Выготского  
Всероссийский 

Победитель 

5. 
Сертификат 

участника 

6. 

Областной заочный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог будущего» в номинации «Мы 

–команда» 

Региональный 
Сертификат 

участника 

7. 
Районный конкурс видеоматериалов 

«Окрылённые детством» 
Районный 

Грамота  

за 1 место 

8. 
Грамота  

за 3 место 

9. 

Региональный конкурс «Наследие 

Поморья -2020»  в номинации «Память, 

которой не будет конца» 

Региональный 
Сертификат 

участника 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 



дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду создана библиотека  детской и методической литературы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия для организации 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

− Занимаемся вместе. Нищева Н.В. для младшей,  средней, старшей и подготовительной 

группы. 

- Картотека зданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков. 

- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

с детьми  с ТНР 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

- Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. 

- Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной деятельности 

с детьми. ФГОС. 

- Конспекты непосредственной образовательной деятельности с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО. 2-7 лет. Нищева Н.В. 

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе, для детей 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет. Нищева Н.В. 

- Логопедический массаж при дизартрии, ринолалии и задержках речевого развития. От 1.5 

до 7 лет. 

- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) -  9 видов. 

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах. 

- Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

- Планирование коррекционно-развивающей работы группы компенсирующей 

направленности. 

- Рабочие тетради для развития математических представлений детей 3-4 лет, 5-6- лет. 

- Рабочие тетради для развития речи и коммуникации детей 3-4 лет, 5-6- лет. 

- Речевая карта дошкольника с недоразвитием фонетико-фонематической системы речи. 

- Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней и старшей групп. 

- Тетрадь для детей  с ОНР (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

- Тетрадь для обучения грамоте. 

- Тетрадь – тренажер для автоматизации звуков – 10 выпусков. 

- Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным и предметным картинкам. 

- Формирование грамматического строя речи -  3 выпуска. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 



Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 2 компьютера, 2 черно-белых 

принтера, 1 цветной принтер,  2 DVD-плеера, 3 проектора мультимедиа, 8 ноутбуков, 

ламинатор; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. 

В связи с чем ответственным лицам Детского сада (старший воспитатель) необходимо в 

2021 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение 

(при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в 

онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 12; 

 кабинет заместителя директора по дошкольному образованию – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет учителей-логопедов – 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет музыкальных руководителей – 1; 

 кабинет развивающих занятий – 1; 

 кабинет дополнительных занятий – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1. 

 

В 2020 году материально-техническая база детского сада пополнилась следующей мебелью 

и оборудованием: 

 - оборудование прачечной: производственная стиральная машина, бытовая стиральная 

машина, сушильный барабан, ванна 

- вентиляция в овощной склад; 

- детские кровати для 6 групп -  150 шт.; 

- 5-секционных шкафов для 4-х групп -  20 шт.; 

- оборудование для обеспечения санитарной безопасности: рециркулятор бактрицидный -5 

шт., термометр бесконтактный – 4 шт. 

- спортивное оборудование:  лыжные комплекты – 62 шт., ботинки лыжные для 

воспитателей -  3 компл., скамья гимнастическая -  5 шт. 



- видеокамера; 

- фотоаппарат. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную,  обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 233 

в режиме полного дня (8–12 часов) 233 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 40 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 193 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 0 (0%) 



12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

12 (5%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

12 (5%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 23 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе количество педагогических работников: 

человек 30  

с высшим образованием 9 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

9 

средним профессиональным образованием 21 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

21 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 20(67%) 

с высшей 4 (13%) 

первой 16 (53%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 0 (0%) 

больше 20 лет 16 (53%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 1 (3%) 

от 55 лет 6 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек 

(процент) 

30 (100%) 



профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

30 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 7,7/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 14 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 227 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

_________ 


