


ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБОУ «СШ №14» за 2021 год  
 

 

          На основании материалов по самообследованию рабочая группа установила:  

Здание школы введено в эксплуатацию в октябре 1950 года. Школа кирпичная, 

рассчитана на 160 мест, занимается 103 учащихся. 

Материально – техническая база позволяет осуществлять учебно – воспитательный 

процесс. Методическое обеспечение кабинетов составляет 70 %. Образовательный процесс 

осуществляется в 9 кабинетах. Имеется спортивный зал площадью 50 кв. м. Спортзал 

оборудован раздевалками для девочек и мальчиков, имеются душевые комнаты. 

Имеется буфет-раздаточная на 40 мест. В буфет-раздаточной имеется необходимое 

техническое оборудование (1 электроплита, 1 холодильник,), имеется столовая и кухонная 

посуда в соответствии с нормами СанПиНа. 

В школе имеется автобус, который осуществляет подвоз и развоз учащихся от дома к 

школе и обратно. 

Освещение в школе естественное и искусственное – люминесцентные светильники, 

согласно требованиям СанПиНа. Тепловой режим в течение года соблюдается (температура 

в кабинетах колеблется от 19° до 26°, в спортзале – 19°). Территория школы имеет 

ограждение. Отопление здания водяное от котельной. Водоснабжение – локальное. 

Вентиляция школьного здания естественная. Площадь классных комнат позволяет 

размещать количество учащихся согласно нормативам. Мебель в кабинетах обновлена на 80 

% и соответствует ростовозрастным особенностям школьников. 

Разрешения Госпожнадзора и Роспотребнадзора на проведение учебного процесса в 

используемых зданиях и помещениях школы имеются. 

За школой закреплен земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование 

площадью 13792 кв.м. Вся территория земельного участка находится в надлежащем 

состоянии, ведется регулярная уборка его и прилегающей территории. 

В здании школы установлена пожарная сигнализация. Огнетушителями школа 

укомплектована на 100 %. Деревянные перекрытия на чердаке обработаны огнезащитным 

составом. Планы эвакуации учащихся, персонала на случай возникновения пожара 

разработаны, согласованы, вывешены на этажах. В здании имеется 3 эвакуационных выхода, 

обозначенные соответствующими знаками. Учения по эвакуации с обучающимися и  

персоналом проводятся регулярно, записи о проведенных эвакуациях заносятся в журнал. 

Обслуживание пожарной сигнализации осуществляется согласно графика. Имеется паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности). 

Наличие работающей системы водоснабжения, обеспечивающей необходимый 

санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом. 

Оснащенность кабинетов школы учебно-наглядными пособиями составляет 65-75 %, 

средняя наполняемость классов 11 человек. 

Компьютерное оснащение учебных  кабинетов состоит из: 4 компьютеров, 29 

ноутбуков; 1 интерактивной доской и 4 проекторами, имеется выход в Интернет. 

На сегодняшний день материально–техническая база школы устарела и требует 

обновления: ученической ростомерной мебелью для учащихся начальной школы, мебель 

для учителя в учебный кабинет, обеспечение техническими средствами для работы на 

уроках информатики (ПК, ноутбуки), косметического ремонта в фойе школы, замена окон  

в 4 кабинетах и фойе основного здания, оформления и технического оснащения 

предметных кабинетов. 

 

I. Оценка состояния образовательной деятельности 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБОУ «СШ №14» за 2021 год  
 

Главным результатом работы школы являются результаты образовательной деятельности 

обучающихся. Анализ результатов образовательной деятельности обучающихся показывает: 

№ п/п Показатель 
 

Единица 

измерения 

 
Количество 

Образовательная деятельность 

1.  Общая численность учащихся челове
к 

103 

2.  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
челове

к 

53 

3.  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
челове

к 

50 

4.  Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности учащихся 

челове

к 

(процен

т) 

 

17 

17 % 

5.  Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 
балл - 

6.  Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 
балл - 

7.  Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

 

челове

к 

(процен

т) 

- 

8.  Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

 

челове

к 

(процен

т) 

 
- 

9.  Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от 
общей численности выпускников 9 класса 

челове

к 

(процен

т) 

0 (0%) 

10.  Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

челове

к 

(процен

т) 

 

0 (0%) 

11.  Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности учащихся 

челове

к 

(процен

т) 

 

89 

(86 %) 

12.  Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности учащихся, в том числе: 

челове

к 

(процен

т) 

 

8 (8%) 

 - муниципального уровня  челове

к 

(процен

7 (7 %) 
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т) 
 – регионального уровня человек 

(процент) 

8 (8%) 

 – федерального уровня человек 

(процент) 

0 (0%) 

 – международного уровня человек 

(процент) 

0 (0%) 

13.  Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности учащихся 

челове

к 

(процен

т) 

 

0 (0%) 

14.  Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности 

учащихся 

 

челове

к 

(процен

т) 

 
0 (0%) 

15.  Численность (удельный вес) учащихся по 

адаптированным программам от общей 

численности учащихся 

 

 

челове

к 

(процен

т) 

 
9 (9%) 

 Инфраструктура 

1.  Количество компьютеров и ноутбуков  в расчете на 
одного учащегося 

единиц 4 

2.  Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

 
единиц 

 
22 

3.  Наличие системы электронного документооборота да/нет нет 

4.  Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 

 
нет 

5.  – рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке 

 

 
да/нет 

нет 

6.  – медиатеки нет 
7.  – средств сканирования и распознавания текста нет 
8.  – выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 
9.  – системы контроля распечатки материалов нет 

10.  Численность (удельный вес) учащихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

 

102 

(99%) 

11.  Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,7 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

МБОУ «СШ №14» укомплектована 100% количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют достаточную подготовку и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902256369/
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учащихся. 

 

III. Сведения о составе и квалификации административных и педагогических кадров 

 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом: директор, 2 заместителей директора по учебно-воспитательной работе.  
Педагогический персонал   школы составляют 16 работников  из них 2 внешних совместителя. 

 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)                            100% 

Всего педагогических работников (количество человек)           16 

Из них внешних совместителей всего: 2 13% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим 

образованием 
14 88% 

с незаконченным 

высшим образованием 
1 6% 

со средним 

специальным 

образованием 

2 13% 

Прошли курсы повышения квалификации за 2021 год 16 100% 

Имеют квалифицированную 

категорию 

Всего 4 23,5% 

Высшую 2 13% 

Первую 3 19% 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 15 94% 

Педагог-психолог 1 6% 

Имеют звание Почетный работник общего образования 3 19% 

 
Курсовая подготовка учителей в течении 2021 года пройдена по темам: 

Наименование курсов Количество 

прошедших 

«Актуальные проблемы преподавания адыгейского языка, как 

государственного и адыгейской литературы на русском языке» 

2 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся в начальной школе» 1 

«Воспитание и социализация личности обучающихся в контексте 

реализации стратегии развития воспитания на период до 2025 года: 

управленческий аспект» 

4 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

математики и восполнение профессиональных дефицитов» 

2 

«Актуальные аспекты модернизации информационно-библиотечного 

пространства» 

1 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования в условиях современного развития 

техносферы» 

1 

«Профилактика аддиктивного, асоциального поведения 

несовершеннолетних и употребления психоактивных веществ» 

1 

«Требования к структуре адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ» 

1 
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«Организация образовательный деятельности детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» 

1 

«Содержание и технологии дополнительного образования в условиях 

реализации современной модели образования» 

1 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

физического воспитания в условиях реализации ФГОС» 

1 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» 

10 

«Основы здорового питания для школьников» 2 

«Интенсив Я Учитель 3.0» 2 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым учебным 

графиком и расписанием занятий, где нашли отражение односменность занятий, пятидневная 

учебная неделя и 40 – минутная продолжительность уроков.  В 2021 году действовала классно-

урочная система  в части закрепления учебного кабинета за каждым классом-комплектом 

отдельно. Разведено расписание и начало уроков для учащихся осваивавших НОО и ООО. 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями СанПина, с 

учетом целесообразности организации воспитательно – образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся. Расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане. 

В преподавании соблюдена единая образовательная линия, преподавание осуществляется 

по концентрическому принципу и соблюдается преемственность между ступенями. В своей 

работе учреждение использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации, каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно – 

тематическим планированием, имеет рабочие программы по предмету, программы реализуются 

в полном объеме, практическая часть выполняется. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент  

реализуется полностью. 

Освоение образовательных программ на второй и третьей ступени обучения завершается 

государственной (итоговой) аттестацией для 4 и 9 классов, учащиеся со 2  по 8 классов проходят 

промежуточную аттестацию в виде тестов, контрольных работ. 

Анализ классных электронных журналов показал, что обязательный минимум содержания 

образования выдерживается, практическая часть выполняется согласно календарно – 

тематическому планированию, уроки по региональному компоненту проводятся. Журналы 

заполняются в соответствии с указаниями к ведению журнала и  количество оценок достаточное. 

Деятельность педагогического коллектива школы по выполнению Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», направленная на повышение качества образования, 

позволила добиться следующих результатов в обучении: 
 

 

Перио д Уровень 

обучения 
Успеваемость 

(%) 

Качеств

о (%) 

Степень обученности 

(%) 

 

2021г. 

НОО 85 30 44 

ООО 90 20 41 
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Из таблицы 3 видно, что процент успеваемости на уровне НОО составляет 85%, 

свидетельствует о том, что не все обучающиеся усвоили обязательный минимум знаний по 

предметам. Отметим, что 2 обучающихся имеют статус ребенка с ОВЗ (умственная отсталость 

(вариант 1- 2 учащихся), и они переведены в следующий класс. Четверо  обучающихся не 

освоивших обязательный уровень знаний по предметам и не сдавшие академические 

задолженности были оставлены на повторный год обучения по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Из таблицы 3 видно, что процент успеваемости на уровне НОО 90%, что свидетельствует о 

том, что не все обучающиеся усвоили обязательный минимум знаний по предметам.  Два 

обучающихся закрыли академическую задолженность и перешли обучаться в следующий класс. 

Один обучающийся, не освоивший обязательный уровень знаний по предметам и не сдавший 

академическую задолженность, был оставлен на повторный год обучения по заявлению 

родителей (законных представителей). Один обучающийся оставлен на повторный год обучения, 

т.к. не был допущен к сдаче государственной итоговой аттестации (не  получил «зачет» по 

итоговому  собеседованию, которое является допуском к государственной итоговой аттестации). 

IV. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного 

общего образования в 2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году обучалось 13 обучающихся 9-го класса. По итогам итогового 

собеседования не допущен к итоговой государственной аттестации один обучающийся, который 

оставлен на повторный год обучения. Итого к итоговой государственной аттестации допущено 

12 обучающихся. 

Обучающиеся сдавали экзамены в форме ОГЭ (русский язык и математику) и один 

предмет по выбору в виде контрольной работы.  

 

Предмет Форма сдачи экзамена Количества обучающихся 

Русский язык ОГЭ 12 

Математика  ОГЭ 12 

География  Контрольная работа  4 

Информатика  Контрольная работа  2 

Обществознание  Контрольная работа  5 

Химия  Контрольная работа  1 

  

Результаты экзаменов по выбору в форме контрольной работы  

 
Предмет  Количество 

учащихся  

Получили отметку Подтвердили 

годовые отметки 

Повысили 

годовой 

результат  

Снизили результат  

«5» «4» «3» «2» 

География  4 2 2 0 0 2 2 0 

Обществознание  5 3 2 0 0 4 1 0 

Химия  1 0 1 0 0 1 0 0 

Информатика  2 0 1 1 0 2 0 0 

Итог  12 5 6 1 0 9 3 0 

 
По итогам контрольной работы можно сделать вывод, что все обучающиеся сдали экзамен 

в виде контрольной работы успешно. По результатом контрольной работы подтвердили свои 

годовые отметки 9 обучающихся и повысили свои результаты 3 обучающихся. 

 

Результаты экзаменов ГИА-9 
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Предмет  Коли

чест

во 

учащ

ихся  

Получили отметку Подтвердили 

годовые 

отметки 

Повысили 

годовой 

результат  

Снизили результат  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык  12 1 6 5 0 11 1 0 

Математика  12 0 0 12 0 7 0 4 

 

 По результатам экзаменов в форме ОГЭ видно, что обучающиеся сдали экзамены на 

положительную отметку.  

 Подтвердили свои годовые отметки по предмету:  

- русский язык - 11 обучающихся;  

- математика - 7 обучающихся;  

 Повысили годовую отметку по предмету:  

- русский язык- 1 обучающийся. 

 Снизили результат по предмету:  

- математике- 4 обучающихся  

 

 

 

Результаты сдачи ГИА – 9 
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9 13 12 12 0 0 0 0 0 33% 12 

 
 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного общего 

образования в 2021 учебном году показали, что допущенные обучающиеся к итоговой 

государственной аттестации сдали экзамены с первой попытки, большая часть обучающихся 

подтвердили свои годовые отметки, что говорит об объективности оценивания обучающихся.  

  Все допущенные обучающиеся к государственной итоговой аттестации получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

 Анализ результативности участия обучающихся Школы в олимпиадах школьников и 

научно-практических конференциях свидетельствует об отсутствии целенаправленной работы с 

данной категорией школьников, поскольку общий уровень результативности снижается. 

Результативность участия в творческих и интеллектуальных конкурсах, слетах, соревнованиях, 

фестивалях и т. д. Видна проблема в активности и в мотивированном участии обучающихся в 

олимпиадном движении, научно-практических конференциях, проектах. 

 Остаётся проблемным полем организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Достижения учащихся в этой  области – за счёт инициативы отдельных учителей или 

родителей. 

 Оборудование для организации исследовательской деятельности школьников в школе 
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недостаточное. 

Информация  

о проведении I (школьного) и  II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиады по адыгейскому языку и адыгейской литературе 

 в 2021 году    

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап  Муниципальный этап 

Фактическое 

количество 

участников  

Количество 

победителей 

и призеров 

Фактическое 

количество 

участников 

Количество победителей 

и призеров 

Начальное общее образование  

1 Русский язык  1 1 - - 

Основное общее образование  

1 Физика  3 1 - - 

2 Биология  7 3 2 - 

3 География  12 3 3 - 

4 Химия  3 1 - - 

5 Русский язык  10 3 1  

6 Астрономия  6 2 - - 

7 Литература  5 2 - - 

8 Математика  9 2 - - 

9 Обществознание  7 2 - - 

10 Технология  6 2 - - 

11 Экология  7 3 - - 

12 История  6 1 - - 

13 Адыгейская 

литература 

5 3 3  

 

 Во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 22 обучающихся из которых 

6 обучающихся прошли в муниципальный этап, некоторые обучающиеся прошли по нескольким 

предметам в муниципальный этап: 

- 1 обучающийся по 2 предметам (химия, адыгейская литература); 

- 2 обучающийся по 3 предметам  

*(астрономия, биология, адыгейская литература); 

* (география, биология обществознание);  

- 1 обучающийся по 4 предметам (русский язык, физика, биология, адыгейская литература). 

Не во всех олимпиадах муниципального этапа удалось принять участие, в связи с тем, что 

обучающиеся находились на больничном.  

В региональный этап обучающиеся не прошли. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы в 2021учебном году 

 

Во всероссийских проверочных работах (далее ВПР ) принимали участие обучающиеся 4-8 

классов.  

Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные 

результаты обучения.  

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

                                Проведение всероссийских проверочных работ 

Классы 4 5 6 7 8 

Предметы      

Русский язык + + + + + 

Математика + + + + + 

Окружающий мир +     

История  + + + + 

Биология  + + + + 

География    +  

Обществознание    +  

Физика    +  
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По итогам оценки качества образования в 2021 году следует усилить работу педагогов по 

выравниванию адекватной траектории развития личностных и метапредметных УУД у учащихся 

некоторых классов. 

Исследования показывают, что у учащихся 1 и 6 класса отмечается высокий уровень 

развития произвольности регуляции своего поведения и деятельности у учащихся 2,3,5 классов 

средний развития регулятивных УУД. Можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 

1-5 классов уровень сформированности регулятивных УУД достаточный. Однако в 4 и 8 

большое  количество обучающиеся с низким уровнем сформированности. Это значит, что 

контроль у этих школьников носит случайный, непроизвольный характер. Учащиеся не 

замечают допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, плохо распределяемо. 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические 

действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов 

деятельности. В период обучения в начальной школе совершается переход от мышления 

наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, 

понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает 

развитие таких логических операций как сравнение и обобщение. 

У большинства обучающихся 1 класса на достаточно высоком уровне сформированы 

познавательные УУД. Однако у учащихся 6, и особенно 7 классов данные показатели 

значительно западают, что говорит о низком уровне развития познавательных процессов, в том 

 

Диагностика сформированности УУД за 2021 год 

 

Уровень 

образовани я 

УУД 1 полугодие 2021г. II полугодие, октябрь 2021г. 

 

 

 

 

ФГОС НОО 

Коммуникативные  Высокий уровень 77% Высокий 

уровень 

46% 

Средний уровень 35% Средний 

Уровень 

40% 

Низкий уровень 11% Низкий 

уровень 

14% 

Личностные Высокий уровень 39% Высокий 

Уровень 

66% 

Средний уровень 45% Средний 

Уровень 

  26% 

Низкий  уровень 15% Низкий 

уровень 

8% 

 

 

Регулятивные 

Высокий  

уровень 

30% Высокий 

уровень 

34% 

Средний   уровень 38% Средний 

Уровень 

32% 

Низкий                                                  уровень 44% Низкий 

уровень 

34% 

 

 

 

Познавательные 

Высокий уровень 40% Высокий 

Уровень 

49% 

Средний  уровень 48% Средний 

Уровень 

29% 

Низкий                                                   уровень  Низкий                                                     уровень 22% 
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числе мыслительных операций. 
Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Диагностика уровня сформированности коммуникативных УУД проводилась с помощью 

наблюдения и применения следующих методик: «Тарелочки», «Флаг класса», «Совместная 

работа», «Уровень сформированности коммуникативных навыков», и т.д. 

В основной школе для развития коммуникативных учебных действий учителям 

рекомендовано: обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного 

типа, специфика которых естественным образом предполагает активное взаимодействие 

учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. 

Благоприятный контекст для формирования данных действий представляют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Биология», «Технология» и т.д.  

 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. 

Диагностика уровня сформированности коммуникативных УУД проводилась с помощью 

наблюдения и применения следующих методик: «Лесенка», «Школьная мотивация Н.Г. 

Лускановой», «Моральные дилемы «Оцени поступок», «Определение уровня тревожности в 

период адаптации», «Определение уровня самооценки», «Дембо-Рубенштейн определение 

уровня самооценки и уровня притязаний», «Изучение психологического климата» и др. 

У большинства обучающихся сформирована внутренняя позиция школьника. У некоторых 

детей внутренняя позиция школьника сформирована частично. Они эмоционально 

положительно относятся к школе, к своему новому статусу, но ориентируются на внеучебные 

стороны школьной жизни – новые знакомства, игры, прогулки и т.д. Непринятие нового 

социального статуса, незрелость школьной мотивации значительно осложняет ход нормативного 

возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе.  

Низкие результаты сформированности личностных УУД отмечаются у учащихся    4,7,8 

классов. Классному руководителю и учителям - предметникам рекомендована серьезная работа 

по коррекции ситуации для недопущения проблем в дальнейшей школьной жизни обучающихся. 

Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный 

результат. 

Заключение 

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. 
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В результате мониторинга были решены следующие задачи: 

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика; 

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство учащихся имеют достаточно 

хороший уровень развития регулятивных действий; познавательных действий, 

коммуникативных и личностных УУД, что является дальнейшей основой для формирования 

УУД. Однако следует активно усилить работу педагогов по выравниванию адекватной 

траектории развития личностных и метапредметных УУД у учащихся 4,7,8 классов. 

Диагностика уровня сформированности познавательных УУД проводилась с помощью  

 

наблюдения и применения следующих методик: «Определение последовательности 

событий», «Составь слово из элементов», «Четвертый лишний», «ГИТ», «Оценка 

сформированности навыков чтения», «ГИТ (установление аналогий», «Уровень развития 

словесно-логического мышления» и др. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе – 83 %, количество учащихся, удовлетворенных 

образовательным процессом –96 %. 

 

VI. Оценка состояния воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в 2021году направлена на осуществление основной цели: 

– воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе семейных  и 

духовно-нравственных ценностей, исторически национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации. 

Задачи воспитания для детей начального уровня образования с 1-4 классов: 

1.Развивать умение общаться и сотрудничать. 

2.Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

3.Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

4.Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

5.Изучать личностные качества обучающихся. 

6.Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 

7. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и программам дополнительного образования,  

реализовывать их воспитательные возможности; 

8. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Задачи воспитания для детей среднего уровня образования  с 5-9 классов: 

1.Поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел. 

2. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и программам дополнительного образования,  

реализовывать их воспитательные возможности; 

3.Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

4.Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(волонтеры «Наследие веков», ДОО «Зеленая планета»); 

5. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 
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ценностей школьного сообщества; 

6. Продолжить  работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

7.Реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 8.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, на поддержку  социальной инициативы, творчества и самостоятельности 

у школьников; 

 9.Усилить духовно-нравственное воспитание за счет изучения коренных народов России. 

Годовой  цикл воспитательной работы школы- ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

В школе создаются условия для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

Отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их 

социальной активности; 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

Ключевая фигура воспитания в школе-классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Традиционные мероприятия  в МБОУ «СШ № 14»: 

Сентябрь: 

-Линейка «Здравствуй школа!»; 

- Общешкольный проект «Подарок осени». 

Октябрь: 

- Общешкольный проект «Родная Адыгея»; 

 -Мероприятие посвященное Дню учителя. 

  Ноябрь: 
  - Праздничная программа «Хоровод дружбы» посвященное  Дню Народного Единства; 
- Концерт «Мама- главное слово!» посвященный Дню матери. 

  Декабрь: 

- Общешкольный проект «Чудеса под Новый год». 

  Январь: 

- Мероприятие "Ваш подвиг бессмертен!", посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

 Февраль: 

- Общешкольный проект «Аты-баты–вот такие мы солдаты!» посвященный Дню защитника 

Отечества. 

 Март: 

- Мероприятие  «Все цветы и песни Вам!» посвященное Международному женскому дню 8 
марта; 
-мероприятие «Прощание с Азбукой». 
 Апрель: 

- Проект-акция «Весенняя неделя добра-2022»; 

- Мероприятие посвященное Дню Космонавтики. 
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 Май: 

- Проект «Опаленные войной» посвященный Дню Победы 9 мая; 

-Торжественная линейка «Последний звонок». 

 

 Реализация цели и задач в воспитательной деятельности осуществляется в рамках 

следующих направлений-модулях воспитательной работы:  

 

Инвариативные модули: 

       1.Модуль «Школьный урок» 

       2.Модуль «Классное руководство» 

       3.Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

       4.Модуль «Работа с родителями» 

       5.Модуль «Самоуправление» 

       6.Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: 

        1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

        2. Модуль «Детские общественные объединения» 

        3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

        4. .Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

        5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

        6. Модуль «Школьные медиа» 

 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных 

руководителей. 

 

В 2021  учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 9 

педагогов.  

С большим педагогическим опытом работы- 3 педагога, с педагогическим опытом 3-х лет- 

4 педагога и молодых педагогов-2.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным 

требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве. 

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

уровне сформированности классного коллектива; 

рейтинге   активности   класса   и   отдельных учащихся   в   школьных мероприятиях. 

В 2021 году было проведено девять заседаний методического объединения классных 

руководителей, со следующей повесткой дня: 

1. План общешкольных мероприятий на  месяц. 

2.Организация детей на переменах. 

3.Соблюдение формы одежды. 

4.Планирование и организация методической работы в классе (планы по воспитательной 

работе в     классе). 

5.Организация сопровождения детей на школьном автобусе. 

6.Проведение инструктажей в классах по: ПДД, ПБ, «Профилактика гриппа». 

7.Организация безопасного нахождения в школе на время пандемии (короновирусной 

инфекции). 
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8.Портфолио обучающегося. 

9.Проведение классных часов. 

10.Проведение родительских собраний. 

11.Планирование воспитательной работы в классах на учебный год. 

12. Анализ проведенных мероприятий в МБОУ «СШ № 14». 

В 2021  году классными руководителями проведено-274 классных часа, 17 классных 

часов не проведено из-за вынужденных не запланированных каникул.         

 

Работа с родителями 

Задачи которые решает школа, работая с родителями: 

- налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения их 

внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для 

поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей; 

- привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности школьников. 

Это поможет расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а детям 

предоставит новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, что 

немаловажно для их конструктивной социализации; 

- повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в организации 

эффективного воспитательного процесса в школе, так как позволит избегать конфликтов и 

недопонимания со стороны родителей по поводу организации школьной жизни детей, поможет 

установлению деловых и доверительных отношений между родителями и педагогами. 
 

                                        Мероприятия реализованные в 2021 году. 

Мероприятия  Классы Время проведения Исполнение 

Выборы родительского комитета 

класса,школы 

1-9 Сентябрь Реализовано с 1-9 

класс 

Индивидуальные встречи с 
родителями (законными 

представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению 

и воспитанию обучающихся. 
 

1-9 В течении  учебного 

года    

+ 

Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 
представителей), индивидуальные 

беседы с родителями, приглашение 

родителей  к учителям 

предметникам. 

1-9 В течении учебного  

года 

+ 

Посещение семей на дому, рейды по 

семьям неблагополучного быта. 

 

1-9 В течение учебного 

года 

Октябрь, январь 

Информирование родителей по 

вопросам профилактики 

преступлений, экстремизма среди 

молодежи, злоупотребления ПАВ, 

простудных заболеваний 

1-9 В течении учебного 

года 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

март, апрель. 

Организация внеурочной 
деятельности обучающихся 
 

1-9 Сентябрь 1-9 класс 

Цикл лекторий по вопросам 
воспитания 

1-9 1 раз в месяц 1-9 класс 
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Заседание родительского комитета 
школы. 
 

1-9 1 раз в полугодие + 

Классные родительские собрания. 
 

1-9 1 раз в триместр + 

Изучение микроклимата,
 материально-бытовых 
условий семей обучающихся. 

1-9 В течение года Группа риска 

Консультации для родителей по 

вопросам адаптации. 

1,5 Сентябрь -декабрь + 

Совместные с детьми мероприятия 

спортивного, художественно-

творческого- интнллектуального, 
духовно нравственного направления 

(конкурсы, выставки).  

1-9 По календарному 

плану воспитания 

+ 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей. 

1-9 В течении учебного 

года 

+ 

 

 7. Дополнительное образование 

 

        В 2021 году на базе школы функционирует дополнительное образование по  направлениям: 

-  Художественное: «Сценическая речь»,  «Основы кукольного театра», «Свирельки». 

- Естественнонаучное: «Знатоки природы», «Юные ботаники», «Эколята». 

- Социально-гуманитарное: «Юный журналист», «Школа Юнкоров». 

- Физкультурно-спортивное: «Самбо». 

Участие в конкурсах 

№ Наименование мероприятия Участники Уровень участия Результативность 

1 «Свирель поет » 

 

4,5 класс Региональный Призеры  

2 «Мир самбо» 4, 7 класс 

  

Муниципальный 

 
Региональный 

Участие  

 
 

3 Спортивные состязания 
«Веселые старты» 

 

 

КУНИЖЕВА 

3,4,5 класс Муниципальный 
 

Участие 

 

 

         Курсы повышения квалификации пройдены педагогами дополнительного образования: 

-  по осуществлению профессиональной деятельности в сфере образования  по профилю 

"Педагог дополнительного образования"- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - 4 педагога; 

- «Содержание и технологии дополнительного образования в условиях реализации современной 

модели образования» - 1 педагог; 

- «Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности в рамках задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» - 1 педагог. 
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Таким образом, 100% учащихся вовлечены в занятия системы дополнительного 

образования.  Творческие группы и коллективы формируются только пожеланию учащихся. 

В целом, работа в 2020учебном году была удовлетворительной. В полной мере 

удовлетворялись потребности детей, было предоставлено большое разнообразие кружков 

приоритетных направленностей.  

 

 

                    Деятельность    волонтерского отряда «Наследие веков» 

Целью волонтерской деятельности в школе является создание, развитие и поддержка детского 

волонтерского движения, формирование культуры социальной помощи как важнейшего фактора 

развития в современном обществе. 

Основными задачами деятельности волонтерского отряда являются: 

 -содействие всестороннему развитию детей и подростков, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

-пропаганда среди детей и подростков идей добровольного труда на благо общества и здорового 

образа жизни; 

-оказать позитивное влияние на обучающихся при выборе ими жизненных ценностей; 

-содействовать утверждению в жизни современного подростка идей добра и красоты, духовного 

и физического совершенствования; 

-снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН. 

 

                                      Реализованные мероприятия 

 

№ Тема Время 

проведение 

Ответственные 

1 Информационно-просветительская акция 

« Безопасные дороги» 

24.01.2021 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

2 Акция « С праздником, защитник 

Отечества» 

14.02.2021 

21.02.2021 

Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

3 Акция « Открытка», к Международному 

женскому дню 

 6.03 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

4 Флэшмоб «Здоровая семья – здоровая 

Россия» 

3.04.2021 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

5 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции   «Георгиевская 

ленточка» под девизом  «Мы помним, мы 

гордимся» 

8.05.2021 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

6 Акция « Школьный учебник» 15.05.2021 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

7 Регистрация на сайте «Добровольцы 

России» 

 

октябрь 2021 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 
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8 Акция «Сердечко для любимой мамы» к 

Международному дню матери 

 

Ноябрь 2021 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

9 День волонтера Декабрь 2021 Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

10 Участие в мероприятиях на сайте 

«Добро» 

Ноябрь, декабрь 

2021  

Координатор ВО, 

волонтерский отряд 

 

7.    О деятельности  школьного спортивного клуба «Олимп» 

 

В школе функционирует спортивный клуб «ОЛИПМ» - общественная организация 

учителей, учащихся способствующая развитию физической культуры и спорта в школе.  

Детско-юношеский спортивный клуб «Олимп» создан с целью организации спортивно-

массовой и оздоровительной работы среди учащихся. 

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей и подростков, 

содействие деятельности общеобразовательный школы и окружающего социума. 

Приоритетные задачи: 
• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 

• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию; 

• Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

• Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

• Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие 

культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

В рамках деятельности ШСК проведены школьные спортивно-массовые оздоровительные 

мероприятия: 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; профилактика вредных 

привычек и правонарушений; 

Основные виды спорта в ШСК "Олимп" - волейбол, футбол, самбо, настольный теннис, легкая 

атлетика, пионер бол. 

В Спортивном клубе «Олимп» были проведены в 2021 году следующие мероприятия на 

школьном уровне: 

- «День здоровья»;  

- «Веселые старты» среди учащихся 1-4 классов; 

-  Соревнования по пионерболу среди 5-7-х классов; 

- Соревнования  по волейболу среди 8-9-х классов; 

- Первенство школы по настольному теннису; 

- Внутришкольные соревнования по мини-футболу; 

- Соревнования по «Самбо»; 

- Первенство школы по пионерболу «Стремительный мяч»; 

- Соревнование на личное первенство школы по настольному теннису «Белая молния»; 

- Открытый турнир по шашкам 1-5 класс; 

- Открытый турнир по шахматам 6-9 класс. 

Одним из главных результатов деятельности клуба «Олимп» является увеличение 

количества детей, занимающихся физкультурой и спортом. 

В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости учащихся физической 

культурой и спортом, выросло и количество учащихся самостоятельно занимающихся спортом 

не только во время учебного года но и в летнее время.  
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8. Профессиональная ориентации обучающихся 

Цель- познакомить учащихся с типами профессий и оказать профориентационную поддержку. 

 

 

Задачи: 

-формировать положительное отношение к труду; 
-учить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-учить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

-учить анализировать свои  возможности  и  способности, (формировать потребность в осознании и 

оценке качеств и возможностей своей личности) 

-повышать информированность учащихся об основных профессиях; 

Работа по профессиональной ориентации школьников разделена на три бока: 

1. Знакомство ребенка с профессиональной деятельностью. 

2. Информационная поддержка. 

3. Реализация активизирующих способов помощи ребенку в профессиональном выборе. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

-профориентационные часы общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, нахождение информации 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет; 

-индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

-мониторинг обучающихся для изучения наклонностей и последующей консультации . помощи 

обучающимся и их родителям в выборе будущей профессии 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

Реализация поставленных задач осуществлялась в следующих мероприятиях: 
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Планируемое мероприятие Классы Фактическая 

дата проведения 

Анкетирование обучающихся 8-9классов на предмет 

выявления профессий, пользующихся повышенным 

спросом. 

8-9 -классы  10 февраля 

 Расширение знаний обучающихся о профессиях. 3-9 классы 15-19 марта 

«Трудоустройство подростков» знакомство с 

правовыми аспектами трудоустройства 

несовершеннолетних с целью привлечения к работе в 

«Трудовой бригаде» в летний период 

7,8 классы 12-16 апреля 

 

Беседа «Мир профессий». 5-8 классы 13 апреля 

Беседа «Что, где, когда?». Информация о профессиях. 9 класс 28 апреля 

Беседа «Моя мечта о будущей профессии».  3-5 классы  12 мая 

Беседа «Профессии наших родителей».  3-5 классы              17-20 

мая 

Цикл бесед «Путешествие в мир профессий»:  

-многообразие мира профессий  

-профессиональные пробы  

-дефицитные профессии 

-новые профессии 

5-9 класс Сентябрь 

Регистрация пользователей на платформе 
проекта «Билет в будущее» 

9 класс Октябрь 

Викторина «Все работы хороши, выбирай на вкус» 5-9 класс Ноябрь 

«Где зарыт Ваш талант?» Опросник Дж. Холланда 9 класс Декабрь 

 

Мониторинг участия обучающихся в профориентационных мероприятиях в 2021 году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Участники Уровень участия Результативность  

1 «Свирельки» 

 

4,5 класс Региональный Призеры  

2 Конкурс рисунков 

«Прокурор»  

6 класс, 

5 класс 

Муниципальный Участие 

3 «Армия глазами детей» 2 класс Муниципальный Участие 
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4 Конкурс социальных 

роликов «Спасем 

жизнь вместе» 

8 класс Муниципальный Участие 

5 Конкурс методических 

разработок по 

организации 

профилактики 

суицидального 

поведения детей и 

подростков. 

 Муниципальный Участие 

6 «Мир самбо» 4, 7 класс 

  

Муниципальный 

 

Региональный 

Участие  

 

Участие 

7 Спортивные 

состязания «Веселые 

старты» 

3,4,5 класс Муниципальный Участие 

8 «Экология –дело 

каждого» 

5 класс, 

3 класс 

 

Муниципальный Участие 

9 «Прокурор» 

 

6 класс Муниципальный Участие 

10 «Арт-елка» 

 

2 класс Муниципальный Участие 

 

 

9.  Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 2021 учебном году  

проводилась с целью повышения эффективности работы по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поставлены следующие задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин условий, способствующих этому.  

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3. Добиться 100% -го охвата секциями, кружками трудновоспитуемых 

несовершеннолетних. 

4. Поднять роль семьи в воспитании несовершеннолетних. 

         Проведены запланированные профилактические беседы о вреде наркотических веществ: 

-всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет на 

http://www.единыйурок.рф/  

-круглый стол для старшеклассников «Школа- территория комфорта» (профилактика 

агрессивного поведения и жестокости, наркомании, табакокурения, токсикомании, борьба с 

ненормативной лексикой) 

-занятия по позитивной профилактике( Международный день отказа от курения). 

-классные часы: «Мы за здоровый образ жизни » (показ видеороликов). 

С целью предупреждения употребления табакокурительных веществ. Проведены беседа «О 

вреде курения, алкоголизма, наркомании» в 8-9 классе.  

Класснные руководители с 4-9 класс запланировали и провели классные часы по профилактики 

преступлений и табакокурения. 

 

http://www.единыйурок.рф/
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№ Дата Мероприятия Кол-во чел 

1.  17.01.2021г.  Беседа «Этот опасный интернет» 5-9 кл 45 

2.  29.01.2021г. Беседа с учащимися состоящими на внутришкольном 

учете «Этот опасный интернет» 

2 

3.  27.01.2021г. Классные часы «Мы за здоровый образ жизни» 2-6 кл 57 

4.  08.02.2021г. Тренинг-сказка «В поисках добрых советов» 6-7 кл 16 

5.  27.03.2021г. Акция «Всем миром против табака» 7-9 кл 22 

6.  23.04.2021г. Классный час «Думай до, а не после» 7-9 кл 24 

7.  26.04.2021г. Акция «Твори добро, оно к тебе вернется» 1-9 кл 93 

8.  27.04.2021г Классный час «Добрые дела» 92 

9.  28.04.2021г.  Смотр добрых дел «Мои добрые намерения» 1-9 кл 95 

10.  15.09.2021г. Беседа «Ответственность за курение в общественном 

месте» 7-9 кл 

24 

11.  14.10.2021г. Круглый стол  

«Я имею право» 7-9 кл 

24 

12.  15.10.2021г. Всероссийский урок «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

37 

13.  17.11.2021г. Круглый стол  

«Наркотики, закон, ответственность» 7-9 кл 

23 

14.  19.11.2021г. Круглый стол - игра для 7-8 кл. «Здоровый образ жизни 

– выбор молодых» 

13 

15.  02.12.2021г. Беседа по профилактике СПИД с учащимися 9 кл. 7 

 

В МБОУ «СШ № 14» в рамках профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, осуществляется межведомственное взаимодействие: 

 

№ Тема 

 

Дата ФИО Должность 

1.  Профилактическая беседа «Твои 

права и обязанности» 7-9 кл 

18.02.2021г. Шадже А.М. Инспектор ПДН и 

ЗП г. Майкопа 

Беседа «Шутки или 

хулиганство» 7-9 

12.05.2021г.   

2.  Беседа «Ответственность за 

нарушения правил дорожного 

движения» 

21.10.2021г. Безмельников 

А.А. 

Инспектор ПДД 
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3.  Беседа «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

19.11.2021г. Жилина А.А. Начальник 

Майкопского 

городского 

отделения службы 

судебных приставов 

по РА 

4.  Беседа «Твои права» 19.11.2021г. Песня С.В. Адвокат Адыгейской 

республиканской 

коллегии адвокатов 

 

 

Работа с родителями 

Проведены беседы: 

1. Что нужно знать родителям о подростках. 

2. Психологические и физиологические особенности  развития детей к 14-16 годам . 

      3. Родительское собрание на тему «Подросток и закон». Присутствовали 30 родителей. 

Проанализировав воспитательную работу, классных руководителей», следует отметить и 

признать, что в школе развивается воспитательная система, действующая по принципу 

сотрудничества  ученик-учитель, серьезное внимание удаляется обучению, развитию и 

воспитанию ученика. 

В дальнейшем следует: 

- Больше внимания уделить организации досуга в начальной школе; 

- Усилить профилактическую работу школы по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- Обеспечить максимально вовлечение подростков в работу школьных кружков и секций. 
 

10. Оценка состояния социальной деятельности 
 

Мониторинг детского неблагополучия за 2021 год. 

 
 

Наименование показателя 2021 год 

(человек) 

Общее число уч-ся 103 
Уч-ся группы риска    3  

Состоят на профилактическом учете в школе.               3  

Состоят на учете в ОУУПиПДН ОМВД 1 

Состоят на учете в КДНиЗП - 

Учащиеся с ОВЗ 9 

Учащиеся из многодетных семей               40 

Семьи находящиеся в социально-опасном  положении                7 

Дети- инвалиды 2 
Опекаемые дети 1 

 

Вся работа с детьми, состоящими на внутришкольном контроле основана на 

индивидуальном подходе. В связи с тем, что школа маленькая, каждый ребенок, каждая 

семья на виду, в школе имеется совет профилактики. Вся профилактическая работа с 

детьми проводится классными руководителями под руководством инспектора по охране 

детства, педагога, ответственного за воспитательную работу. Фактов бродяжничества, 

безнадзорности не наблюдается, все дети посещают образовательное учреждение. 
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Для профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних детей, а 

также профилактики правонарушений и вредных привычек у подростков есть план 

совместных действий всего педагогичекого коллектива. Регулярно посещаются семьи 

детей из группы риска. 
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Традиционно, в школе проводится большая работа по организации 

соревновательной-досуговой деятельности учащихся. Участие в спортивно- 

оздоровительных мероприятиях различного уровня способствует повышению интереса, и, 

как следствие, мотивации к занятиям физической культурой. Массовость и 

результативность участия в физкультуроно-оздоровительных праздниках, в том числе, 

служит критерием оценки успешности деятельности МО учителя физкультуры по 

формированию ЗОЖ. В течении II полугодия года учащиеся школы приняли активное 

участие в ряде спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

КУЗЬМИНОВА  

 

11. Осуществление психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Основные направления работы психологической службы в 2021 году было: 

 

1. Диагностическое направление (индивидуальное, групповое). 

2. Коррекционно-развивающее направление (групповое, индивидуальное).  

3. Консультативное направление (с детьми, педагогами, родителями). 

4. Профилактическое направление. 

5. Просветительское направление (педсоветы, семинары, методические объединения, 

совещания). 

 

Диагностическое направление: 

В 2021г. в МБОУ «СШ № 14» проводилась индивидуальная и групповая диагностика. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу родителей, в том числе и с целью выявления причин 

низкой успеваемости у учащихся, испытывающих сложности в освоении общеобразовательной 

программы и возможного прохождения ПМПК для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

По запросам родителей проведены индивидуальные диагностические обследования    5 учащихся.  

Рекомендовано ПМПК – 3 учащимся. 

Направлены на ПМПК – 2 учащихся. 

Отказались от прохождения ПМПК - 1 чел. 

 

Групповые диагностики: 

 

№ Дата Цель диагностики Кол-во 

участников 

1.  18.01.2021г.- 

29.01.2021г. 

Диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий 1 - 9 кл. 

100 

2.  10.03.2021г.- 

11.03.2021г. 

Диагностика уровня суицидальных рисков 7-9 кл. 8 

3.  17.05.2021г. –  

21.05.2021г. 

Диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий 1 - 9 кл. 

98 

4.  19.05.2021г-

30.05.2021г. 

Предшкольная диагностика будущих первоклассников 9 

5.  20.10.2021г.- 

22.10.2021г. 

Диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий 1 - 9 кл. 

97 

6.  22.10.2021г. Социально-психологическое тестирование 7-9 кл. 14 

7.  25.11.2021г. Диагностика учащихся 9 кл. «Психологическая готовность 

учащихся к ОГЭ" 

6 
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Мероприятия:  

 

№ Дата Мероприятия Кол-во  

участников 

Уровень участия 

1.  29.01.2021г. Беседа с учащимися состоящими на внутри 

школьном учете «Этот опасный интернет» 

 

2 

  

Школьный  

2. 21.01.2021г. Участие в Совете профилактики МБОУ 

«СШ 
№ 14» 

 

3 

 

Школьный 

3. 10.02.2021г. Создание с учащимися 8 класса 

видеоролика анти наркотической 

направленности и пропаганды здорового 
образа жизни для участия в конкурсе 

 

7 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социальной 
рекламы 

антинаркотической 

направленности и 
пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

4. 30.03.2021г. Выступление на методическом 
объединении социальных педагогов 

«Социально-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи, 
как одно из направлений работы 

социального педагога школы» 

 
 

1 

Муниципальный 

5. 12.04.2021г. Участие в республиканском конкурсе на 

лучшую методическую разработку по 
организации профилактики суицидального 

поведения детей и подростков 

 

1 

Республиканский 

6. 15.09.2021г. Занятие по адаптации 1 кл 8 Школьный 

7. 12.10.2021г.  Участие в Совете профилактики МБОУ 
«СШ № 14» 

 
4 

Школьный 

8. 15.10.2021г. Занятие на сплочение классного 

коллектива «Что такое дружба?» 3 кл 

 

11 

Школьный 

9. 18.10.2021г. Круглый стол «Мои права – моя свобода» 
7кл 

 
8 

Школьный 

10. 12.11.2021г. Показ учащимся 7 и 8 классов ролика о 

героях наших дней «Герои есть», беседа о 
взаимопомощи. 

 

12 

 

Школьный 

11. 12.11.2021г.  Занятие по адаптации в      5 классе «Какой 

Я и чем я отличаюсь от других?» 

 

13 

Школьный 

12. 15.11.2021г. Тренинговое занятие в 9 классе «Экзамен и 
я» 

 
8 

Школьный 

13. 19.11.2021г. Круглый стол - игра для 7-8 кл. «Здоровый 

образ жизни – выбор молодых» 

13 Школьный 

14. 02.12.2021г. Беседа по профилактике СПИД с 
учащимися 9 кл. 

 
7 

Школьный 

15. 13.12.2021г. Подготовка к участию в IV Региональной 

олимпиаде по психологии «Калейдоскоп 

психологических знаний» для 
обучающихся 9-11 классов, учащейся 9 

класса Гущиной Дарьи 

 

 

1 

 

Республиканский 

16.  27.12.2021г. Информирование родителей о методах 
профилактики COVID-19 и напоминание о 

запрете на нахождение детей без 

родителей на улице после 22.00 

 
100 

 
Школьный 
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                  Работа с учителями:  

 

№ Дата Мероприятия Кол-во 

участников 

1.  

1 

 

01.03.2021г. 

Выступление на Педагогическом Совете    «Итоги 

промежуточной диагностики уровня сформированости УУД 
2020-2021г» 

 

2 

2. 2 

2 

 

05.04.2021г. 

 Консультация классных руководителей 5 и 6 кл. на тему 

«Нарушение поведения учащихся,  снижение мотивации» 

 

2 

3. 3 
3 

 
06.04.23021г. 

Ознакомление педагогического коллектива с  методическими 
рекомендациями по выявлению подростков, имеющих первичные 

признаки деструктивного поведения и потенциально способных 

совершить насильственные акции в учреждениях образования 

 
 

14 

4. 4 
4 

 
16.04.2021г. 

Тренинг с педагогическим коллективом «Профилактика 
эмоционального выгорания» 

 
12  

5.  

5 

 

18.10.2021г. 

Консультация классных руководителей 1,4,5, классов по 

взаимодействию с семьей, находящейся в социально-опасном 
положении 

 

3 

6.  

6 

 

09.11.2021г. 

Ознакомление классных руководителей 1, 5 классов с 

результатами диагностики по адаптации 

 

2 

7.  
 

7 

 
 

12.11.2021г.  

Ознакомление классного руководителя 5 класса, и учителей-
предметников, преподающих в 5 классе, с результатами методики 

«Цветные письма» (отношение учащихся 5 кл. к учебными 

предметам) и результатами по диагностики по адаптации 

 
8  

8. 8 
8 

 
29.11.2021г. 

Ознакомление классного руководителя 1 класса, с результатами 
диагностики по адаптации 

 
1 

9.  

9 

 

09.11.2021г. 

Ознакомление классного руководителя 4 класса, с результатами 

диагностики по УУД 

 

1 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

VII.Анализ образовательных потребностей 
 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ текущего состояния (потенциала развития школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБОУ «СШ №14» за 2021 год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБОУ «СШ №14» за 2021 год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 
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С
ет

ев
о
е 

развития 
школы 

  

 Преемственность образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на основе 

соблюдения требований ФГОС. 

Не понимание родителями роли 

занятий внеурочной деятельности. 

 

в 
н
о
ст

ь 

Стабильные результаты ГИА по 

некоторым предметам. 

Удовлетворительные результаты ОГЭ. 

Высокий уровень мотивации 

Не понимание со стороны части 

родителей роли самостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных результатов  

  л 
И

н
н
о
ва

ц
и
о
н
н
 

ы
й
 

Позитивный опыт работы школы в 
области экологического воспитания. 

Подготовленный педагогический 

коллектив к исследовательской 

Дополнительная нагрузка на 
администрацию школы. 

Настороженное отношение родителей к 

проявлениям инновационной активности 

  ч
ен

и
е 

и
 К

а
д
р
о
во

е 

Стабильный квалифицированный 
педагогический 

коллектив. 

Контингент учащихся формируется без 

отбора. 

Переход на профессиональный стандарт 
может сказаться на творческой атмосфере 

в педагогическом коллективе. Наличие 

вакансий. 

  ве
н
н
а
я 

Ф
и
н
а
н
со

во
- 

Финансирование школы идет на 

выполнение государственного задания, а 

также предоставляются субсидии на 
иные цели. 

Финансирование на государственное 

задание рассчитывается без четкого 

норматива на 1 ученика. 
Субсидии на иные цели очень 

ограничены. 

 М
а
т

ер
и
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н
о
 

- 

Созданы все условия для 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, СанПинами (классные помещения, 

Материально-техническая база построена 

с точки зрения комфортности и 

безопасности образовательной среды, что 

 е 
Р

ей
т

и
н
го

во
е  Педагоги не стремятся 

пропагандировать свой 
инновационный опыт работы по 

организации образовательной среды 

 и
о
н
а
л 

У
ча

ст
и
е 

х 
ш

к
о
лы

 в
 

Школа обладает опытом участия и побед 

в конкурсах муниципального и 

республиканского масштаба. 

Профессионализм педагогического 

коллектива ориентирован на 

удовлетворение потребностей ребенка 

 С
ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
 

н
о
ст

ь 

 Недостаточный уровень развития 

информационной среды школы.  
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SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы школы до 2021 года – организованный переход, эффективное 

внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 

образовательной и воспитательной среды участников образовательного процесса. 

Таким образом, повышение качества образования остается одной из приоритетных 

задачей для педагогического коллектива школы. 

VIII.Анализ соответствия результатов деятельности ОУ социальному заказу 
 

 

Социа 

льный 

заказ 

 
Проблемы 

Причина 

возникновения проблем 

 
Способы решения проблем 

и
 К

а
ч
ес

т
во

 

Как повысить 
активную 

созидательную 

позицию всех 

-низкий уровень 
образованности 

родителей 

- снижение мотивации к 

- создание условий для 
творческого роста педагогов, 

развития потенциала личности 

ребенка, активного участия 

 

Р
а
зв

и
т

и
е 
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ст
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ы
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Отсутствует система 

работы с 
талантливыми детьми 

- большая учебная 

нагрузка учителей 
- удаленность ОУ от 

культурных и 

образовательных 
центров. 

- низкая мотивация 

обучающихся и их 
родителей 

- Создание в школе, 

информационного пространства 
для повышения 

информированности и 

профессиональной 
компетентности педагогов; 

- выработать механизм учета 

индивидуальных достижений 
обучающихся 

- использовать возможности 

дополнительного образования в 

области здоровьесбережения, 
реализация программы 

«Воспитание сценой» для развития 

системы поддержки талантливых 

 С
о
ве

р
ш

ен
с 

т
во

ва
н

и
е Недостаточная 

мотивация к 

повышению уровня 
квалификации 

- большая нагрузка у 

педагогов 

- недостаточный 
уровень 

- положения о стимулировании 

педагогического труда, 

- курсы повышения квалификации 
- участие в профессиональных 

 С
о

хр
а

н
ен

и
е 

и
 

Недостаточный 
уровень условий для 

создания 

здоровьесберегающей 

- Отсутствие у 
родителей потребности 

в здоровом образе 

жизни, положительного 

- Повышение информированности 
и технологической грамотности 

учителя в вопросах 

здоровьясбережения 

 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

ви
е 

с
 

Привлечение 
родителей к 

сотрудничеству со 

школой 
Повышение роли 

государственно- 

общественных органов 

в управлении школой 

- недостаточный 
уровень образования 

родителей и 

представителей социума 
- отсутствие 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

предприятий в селе 

- Усовершенствовать программу 

«Сотрудничество семьи и школы» 
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Как оградить ребенка 

от негативного 

влияния социума, 
СМИ, от 

«неправильного» 

семейного 
воспитания? 

- большая учебная 

нагрузка у педагогов 

- низкий социальный 
статус большинства 

семей 

- Совершенствование 

воспитательной деятельности 

педагогов ОУ в рамках требований 
НОИ «Наша новая школа» и 

ФГОС 

- разработать программу 
родительского всеобуча 

- активней использовать 

воспитательные возможности 

 

М
а

т
ер

и
а

ль
н
о

- 

Материально- 

техническое 

обеспечение ОУ не 
вполне соответствует 

современным 

требованиям 

- Недостаточное 

финансирование 

материальной базы ОУ 

- привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств, 

спонсорской помощи для развития 
материально-технической базы ОУ 

 

IX.Ключевые проблемы, требующие решения 
 

Анализ актуального уровня развития МБОУ «СШ № 14» выявил ряд проблем, 

требующих решения. Образование, которое предлагает Школа, пользуется спросом 

потому, что это единственная школа в поселке Подгорный. Но при этом некоторое 

количество школьников учатся в школах города Майкопа, даже весьма отдаленных. Это 

означает, что существует образовательный запрос, на который в МБОУ «СШ № 14» нет 

соответствующего предложения. И это проблема Школы. Если проанализировать 

причины, по которым дети (зачастую вместе с родителями) тратят время и силы на дорогу 

до школы, становится понятно, что они связаны с нетиповыми образовательными 

запросами или с запросами на образование повышенного уровня. В первую очередь это 

специальное профильное образование. Конечно, привлекает и особая образовательная 

атмосфера, среда взаимного уважения, которая создана в лучших школах Майкопа. У 

МБОУ «СШ № 14» не достаточно материально-технического и интеллектуального 

потенциала и ресурса площадей для того, чтобы восполнить эти пробелы и решить 

проблему нерациональной траты времени школьников. 

Необходимо расширение и переоборудование школьной библиотеки. 

Остается актуальным оснащение кабинетов физики, химии, биологии, английского языка. 

Имеющееся компьютерное  оборудование нуждается  в постоянной  материально- 

технической поддержке, обновлении. 

В обновлении нуждается материально-техническое оснащение кабинета 

технологии, подсобных помещений школы, вспомогательных учебных помещений, 

пришкольных территорий, замены кровли, ограждение недостающей части (по фасаду) 

территории основного здания школы. 

На основании вышеизложенного и проведённого анализа основных направлений 

деятельности ОУ рабочая группа по проведению самообследования выносит заключение: 

1. Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании 

устава, лицензии, локальных актов. 

2. Образовательное учреждение реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

3. Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

4. Программно – методическое, кадровое и материально – техническое 

обеспечение позволяет реализовать требования государственных образовательных 

стандартов. 



ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБОУ «СШ №14» за 2021 год  

 

5. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана. 

6. Результаты итоговой аттестации выпускников, результаты тестирования 

обучающихся подтверждают выполнение государственных образовательных 

стандартов. 

7. Строительные, санитарные и гигиенические нормы ОУ выполняются, 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствуют 

установленным требования. 

8. Состояние учебно-методической работы находится на должном уровне и 

обеспечивает научно-методическую помощь учителям. 

9. Структура и содержание реализуемых образовательных программ 

соответствует требованиям к уровню и направленности программ для образовательных 

учреждений данного типа и вида. 

 

 

10. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда  – 3052 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 1670 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2498 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального и  

муниципального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров выдавалось за 

год 

1 Учебная 2644 1492 

2 Педагогическая 72 31 

3 Художественная 262 124 

4 Справочная 74 23 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 18 дисков.  

    Главной задачей библиотеки в процессе обучения детей для достижения задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом Федеральным государственным 

образовательным стандартом, является обеспечение обучающихся учебниками, 

соответствующими Федеральному перечню учебников.  

     В связи с этим было осуществлено приобретение недостающих учебников для 

обучающихся согласно контингенту.     

          В школьной библиотеке в картотеке формуляров состоит на учете: 

- обучающихся -  106  формуляров, 

- педагогического персонала - 14 формуляров, 

- прочие -  5 формуляров. 

     Итого состоит формуляров читателей на учете    125  штук. 

      Фонд художественной литературы составляет  262 экз.  

       Также осуществлял работу по выдаче книжного фонда абонемент школьной библиотеки. 

В «Дневнике работы» зарегистрировано: 326 посещений за прошедший учебный год,  

книговыдача составила  экземпляров, из них: 
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- книг – 287 экз.; 

- брошюр – 21 экз.; 

- журналов, энциклопедий, справочников – 20 экз.. 

В библиотеке статистический учет отражался в следующих учетных формах: 

1. Паспорт библиотеки. 

2. Накладные на поступающую литературу. 

3. Инвентарная книга. 

4. Книга суммарного учета учебников. 

5. Бланки-заказы на учебную литературу. 

6. Журнал учета выдачи учебников по классам. 

7. Картотека учебников. 

8. Картотека формуляров читателей. 

9. Ведение мониторинга  обеспеченности учащихся и педагогического персонала 

учебниками в соответствии с реализуемыми программами. 

     Для привлечения учащихся к активному чтению проводилась работа по раскрытию 

книжного фонда. К юбилейным датам русских и советских классиков оформлялись 

тематические полки и открытые просмотры, для детей проводился обзор: «Добрые герои 

Маршака»,  «Здоровье – это правильное питание»,  «День героев Отечества», «День снятия 

блокады Ленинграда»,  «Героям Отечества славу пою», «Они не выбирали войну» (о детях-

героях Великой Отечественной войны), «Путь к звездам». 

     Проводились библиотечные мероприятия: «Как стать настоящим читателем», «Знакомство 

с библиотекой», «Структура книги», «Расстановка книг в библиотеке» ,  «Правила обращения 

с книгой», выставка «Книга в учебе - спутник и друг», месячник школьных библиотек, урок 

доброты «Пусть всегда будет мама» , рейд «Как живут учебники» , викторина «Новогодняя 

мозаика», книжная выставка «Юным защитникам Отчизны», конкурс «Суперобложка для 

любимой книги», обзор книг и беседа «Маленькие герои большой войны» 

 Ежеквартально проводилась проверка книжного фонда на наличие экстремистской 

литературы (изучение Федерального списка экстремистской литературы, составленный 

Министерством юстиции Российской Федерации на основе судебных решений, проводился 

анализ и ревизия имеющейся в библиотеке и помещениях учебных кабинетов литературы на 

предмет наличия материалов из Федерального списка комиссией, созданной приказом по 

школе от 03.11.2020 № 459-О в составе Коваленко Е.Н, Демидовой Т.Е., Кудрявцевой Н.С., 

составление актов о проверке художественной и учебной литературы). 

 Библиотекарь на протяжении года принимала участие в работе муниципального 

учебно-методического процесса: 

- приняла участие в Месячнике школьных библиотек 

- приняла участие в дистанционном семинаре «Месячник школьных библиотек» 

        Работа школьной библиотеки отражается на сайте МБОУ «Средняя школа № 14» в 

разделе «Библиотека». Для родителей на сайте расположены памятки и буклеты о чтении, 

рекомендации родителям.  
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