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Самообследование МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец  Красноармейского района 

Приморского края проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении  

Порядка проведения самообследования образовательной организации»,  Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462) 

С изменениями и дополнениями от: 14 декабря 2017 г. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основе Устава, 

утвержденного начальником УО АКМР  Красноармейского муниципального района Коротковым 

О.А. приказ № 128 от 14.05.2018   года. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное  казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» с. Богуславец Красноармейского 

муниципального района Приморского края. 

Сокращенное название: МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец  

Статус образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Тип общеобразовательного учреждения  - казѐнное общеобразовательное учреждение. 

Вид  общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

Юридический и фактический адрес школы:  

692176 Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская,20 

Телефон: 8(42359) 26-7-25 

E-mail   boguslavets24@mail.ru  

Сайт:    boguslavec-school24.ru  

С октября 2011 года является  муниципальным казѐнным  общеобразовательным учреждением.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана  Департаментом Образования 

и науки  Приморского края – Серия РО № 000332  регистрационный № 361 от 02 мая 2012 года, 

срок действия лицензии бессрочно. 

http://base.garant.ru/70405358/
mailto:boguslavets24@mail.ru
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МКОУ « СОШ №24» с. Богуславец  Красноармейского района  Приморского края имеет 

лицензию на право  ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: программа начального общего образования, программа основного общего 

образования, программа среднего (полного) общего образования и дополнительного образования. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Департаментом Образования и науки  

Приморского края – Серия ОП № 000111  регистрационный № 129 от 27 апреля 2012 года, 

действительно по 27 апреля 2024 г. 

Учредителем учреждения является Управление образованием  Красноармейского 

муниципального района  расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский район, ул. 

Советская, д.74.  

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами 

управления являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, Совет 

старшеклассников, общешкольный родительский комитет, молодежный совет,  родительские 

классные комитеты. Непосредственное руководство осуществляет директор, в подчинении которого 

находятся 3 заместителя. 

1. Немцева Татьяна Анатольевна - директор, учитель биологии и химии по совместительству. 

 2. Рокина Людмила Владиславовна   - заместитель директора по учебной работе,  учитель истории 

и географии по совместительству. 

 3. Хадыкина Лариса Ивановна –  заместитель директора по воспитательной работе. 

4.  Баранова Юлия Александровна – социальный педагог. 

 

2. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общеобразовательное учреждение реализует  различные общеобразовательные  программы, 

которые включают начальное, общее, программы внеурочной деятельности, адаптированные 

программы  - АООП (умственная отсталость) и НОДА (вариант 6.3.). Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Школа молодого педагога. 

4. Обеспечение условий для интеллектуального, физического, творческого развития детей. 

5. Развитие современной  школьной инфраструктуры. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий в одну  смену в режиме 5-дневной учебной недели.  В 

2020-2021 году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой по недопущению 
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распространения новой короновирусной инфекции COVID-19  начало занятий   согласно графика с 

целью недопущения пересечения учащихся. В школе отсутствовала кабинетная система, каждый 

класс занимался в своем кабинете, а не переходили из кабинета в кабинет. Продолжительность 

учебного года устанавливается в пределах 34 учебных недель (1-е классы - 33 недели). 

Продолжительность урока - 40 минут со 2 по 11 класс. Продолжительность урока в 1 классе – 35 

минут в 1-ой четверти и 40 минут со 2-ой четверти.   Старшеклассники посещают индивидуальные 

занятия для подготовки к итоговой аттестации и для ликвидации пробелов в знаниях во второй 

половине дня.  

Одним из главных нормативных  актов  учреждения является Учебный план, 

устанавливающий перечень учебных предметов и  максимальную годовую и недельную нагрузку, 

отводимую на их изучение в течение 2020-2021 учебного года. 

Учебный план обеспечивает обязательный уровень по всем общеобразовательным предметам, 

создан с учетом действующих программ и учебно-методических комплексов, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Каждым учителем разработаны рабочие программы по предметам учебного плана в 

соответствии с требованиями, регламентированными положением школы «О рабочей программе». 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды обучаются по 

адаптированным программам начального общего образования.  Программы рассмотрены и 

утверждены на заседаниях методического совета. 

Анализ рабочих программ свидетельствует о соответствии их требованиям государственного 

образовательного стандарта. Проверка электронных  журналов подтверждает выполнение этих 

требований. Темы уроков записаны в соответствии с рабочими программами. 

 Педагогический коллектив на конец  учебного  года  насчитывает 20 человек (из них 2 

человека - социальный педагог и заместитель директора по воспитательной работе). В 2020 году 

пришли в школу два молодых  педагога – учитель английского языка и учитель математики. 

Возрастной состав педагогов 

 

Учебный 

год 

Количес

тво 

педагог

ов 

До 

 30 лет 

31-40 41-50 Старше 50лет 

 

Средни

й 

возраст 

Всего Из них 

пенсионер 
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2018-

2019 

16 3 

(18,8%) 

3 

(18,8%) 

5 

(31,2%) 

5 

(31,2%) 

5 

(100%) 

43 

2019-

2020 

18 4 

(22,2%) 

2 

(11,1%) 

7 

(38,9%) 

5 

(27,8%) 

5 

(100%) 

43 

 

2020-

2021 

20 5 

(25%) 

4 

(20%) 

5 

(25%) 

6 

(30%) 

5 

(83%) 

41 

 

 

Средний возраст педагогов – 42 года .  

 

 

  

Педагогический стаж 

Стаж  0-1 год 2-4 года 5-9 лет 10-20 лет Больше 20 

лет 

2018-2019 2 2 5 3 6 

2019-2020 1 5 5 2 7 

2020-2021 2 4 5 3 6 

 

Образование  Высшее  

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее  

специальное 

педагогическое  

Среднее 

специальное 

непедагогическое  

2018-2019 

уч.год 

9 4 4 1 

Возраст педагогов 2020-2021 уч.год 

до 30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

старше 50 лет 
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2019-2020 

уч.год 

10 5 5 0 

2020-2021 

уч.год 

11 5 4 0 

 

 

 

 

 

Квалификационная категория 

Категория Нет Соответствие Первая Высшая 

2018-2019 г., 

% 

4 (22,2%) 6(33,4%) 4(22,2%) 4(22,2%) 

2019-2020 г., 

% 

7(35%) 4(20%) 6(30%) 3(15%) 

2020-2021.,% 5 (25%) 7(35%) 5(25%) 3(15%) 

 

 

За три последних года коллектив школы обновился на 25%. Молодые специалисты требуют 

повышенного внимания и повышения уровня квалификации. В школе проводится работа с 

молодыми специалистами, организовано наставничество, проводится « Неделя молодого 

специалиста». В 2020-2021 учебном году аттестовались на соответствие 6 педагогов. 

В целях повышения уровня своего образования   учителя систематически проходят курсы 

повышения квалификации – очные  и дистанционные.  

 

0

1
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3

4

5

6

7

8

2018-2019 2019-2020 2020-2021

нет категории 

соответствие 

первая категория 

высшая категория 
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Цифровизация образовательного процесса 

Одним из условий обеспечения образовательного процесса является его цифровизация, которая 

способствует повышению качества образования. Педагоги, родители и обучающиеся получают 

необходимую информацию из «Сетевого города». После введения дистанционного обучения в 2020 

учебном году педагоги стали активно использовать образовательные площадки: «Учи. ру», 

«Яндекс. Учебник», РЭШ и другие. Обучающие школы принимают участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. На уроках учителя используют флеш-анимации, модели, видеосюжеты.  

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива 

по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Качество 

образовательной деятельности школы в течение года отслеживалось по результатам проводимых 

контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Год  Кол-

во 

учащ

ихся 

на 

начал

о года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

Окончили 

четверть на 

«4»-«5»/ 

отличники 

Неаттест

ованные 

Неуспе

вающи

е 

Пропущ

ено 

уроков  

Пропущен

о уроков 

без 

уважител. 

причин 

2018-

2019 

167 174 66/4 

(37,9%) 

1 6 14697 1652 

2019-

2020 

201 205 54/4 

(26,3%) 

1 - 16328 526 

2020-

2021 

192 192 71/14 

(50%) 

2 - 17774 1118 

 

За последние два года наблюдается снижение общего количества обучающихся (3%).  Количество 

ребят, окончивших учебный год на «4» и «5» составил 50%, что выше предыдущего года на 24 %.  В 

2020-2021 учебном году увеличилось число пропущенных уроков на 1446, что составило 92 урока 

на одного обучающегося (в 2019 – 79 уроков).  Увеличилось  количество уроков, пропущенных без 

уважительной причины на 592 урока (2,5 на одного ученика в 2021 году и 5,8 уроков в 2021 году).  

В этом учебном году в школе нет неуспевающих учащихся, но 2 обучающихся оставлены на 

повторный курс обучения по причине  неаттестации (не посещение занятий). 
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Всероссийские проверочные работы 

 

Итоги ВПР - 2018 представлены в таблице: 

 

клас

с 

 

предмет Кол-

во 

уча

щих

ся 

Статистика по отметкам, в  

(чел.)% 

Соответствие отметок за 

выполненную работу и 

отметок по журналу, 

 в  (чел.) % 

«2» «3» «4» «5» понизи

ли 

подтвер

дили 

повыс

или 

4 Русский 

язык 

13 (2)15,

4 

(4)30,8 (4)30,8 (3)23,

1 

(1)8 (10)77 (2)15 

4 Математика 13 (2)15,

4 

(5)38,5 (3)23,1 (3)23,

1 

(2)15 (8)62 (3)23 

4 Окружающи

й 

мир 

12 (1)8,3 (1)8,3 (8)66,7 (2)16,

7 

(4)33 (3)25 (5)42 

5 Русский 

язык 

12 (1)8,3 (2)16,7 (9)75 0 (2)17 (10)83 0 

5 Математика 12 0 (7)58,3 (4)33,3 (1)8,3 (5)42 (6)50 (1)8 

5 История 12 (1)8,3 (4)33,3 (4)33,3 (3)25 (7)58 (4)33 (1)8 

166 

204 
192 

0

50

100

150

200

250

кол-во детей 

2018-19

2019-20

2020-2021
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5 Биология 12 0 (1)8,3 (10)83,

3 

(1)8,3 (7)58 (5)42 0 

11 История 10 0 (8)80 (2)20 0 (1)10 (7)70 (2)20 

11 География 9 (3)33,

3 

(5)55,6 (1)11.1 0 (6)67 (2)22 (1)11 

11 Биология  10 (8)80 (2)20 0 0 (10)100 0 0 

 

Выводы: 

1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 5 класса по математике и истории, учащиеся 

11 класса по истории. 

2.Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 класса по русскому языку, 

окружающему миру, учащиеся  5 класса по русскому языку, истории, биологии. 

3.Слабые знания показали учащиеся 11 класс по биологии – 80% неудовлетворительных оценок. 

Итоги ВПР – 2019   представлены в таблице: 

 

клас

с 

 

предмет Кол-во 

учащихс

я 

Статистика по отметкам, в  (чел.)% 

«2» «3» «4» «5» 

4 Русский язык 10 (0)0% (5)50% (4)40% (1)10% 

4 Математика 10 (2)10% (5)30% (3)60% (0)0% 

4 
Окружающий 

мир 
10 

(0)0% (3)30% (7)70% (0)0% 

5 Русский язык 13 (2)15,4% (4)30,8% (4)30,8% (3)23,1% 

5 Математика 13 (4)30,8 (2)15,4% (4)30,8 (3)23,1% 

5 История 13 (2)15,4 (2)15,4% (3)23,1 (6)46,2% 

5 Биология 13 (0)0% (6)46,2% (4)30,8% (3)23,1% 

6 Русский язык 18 (6)33,3% (4)22,2% (5)27,8% (3)16,7% 

6 Математика  18(15) (4)26,7% (8)53,3% (3)20% (0)0% 

6 История 18 (6)33,3% (9)50% (3)16,7% (0)0% 

6 Обществознание 18 (1)5,6% (9)50% (8)44,4% (0)0% 

6 География 18 (0)0%  (15)83,3% (2)11,1% (1)5,6% 

6 Биология  18 (5)27,8% (9)50% (4)22,2% (0)0% 

 

Выводы: 
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1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 4 класса по русскому языку и окружающему 

миру, учащиеся 5 класса по биологии, учащиеся 6 класса по географии. 

2. Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 и 5 классов по всем предметам 

ВПР.  

3. Слабые знания показали учащиеся 6 класса по русскому языку, истории, математике, биологии; 5 

класса – по математике. 

 

Итоги ВПР – 2020   представлены в таблице: 

 

клас

с 

 

предмет Кол-во 

учащихс

я, 

выполня

вшие 

работу 

Статистика по отметкам, в % 

«2» «3» «4» «5» 

4 Русский язык 19 10 53 32 5 

4 Математика 20 5 30 30 35 

4 
Окружающий 

мир 
22 0 9 55 36 

5 Русский язык 14 29 43 14 14 

5 Математика 16 19 44 31 6 

5 История 14 7 65 21 7 

5 Биология 14 36 57 7 0 

6 Русский язык 12 25 59 8 8 

6 Математика  12 33 67 0 0 

6 География 12 17 66 17 0 

6 Обществознание 12 25 59 8 8 

7 Русский язык 20 5 45 45 5 

7 Математика 20 10 30 45 15 

7 История 20 20 35 40 5 

7 Обществознание 19 16 63 21 0 

7 География 19 32 47 21 0 

7 Физика 18 12 35 41 12 

7 Биология  19 26 58 16 0 

7 
Английский 

язык 
19 42 53 5 0 
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8 Русский язык 16 25 50 25 0 

8 Математика 16 19 69 12 0 

8 История 15 20 33 34 13 

8 Биология 16 25 50 25 0 

 

Выводы: 

1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 4 класса по окружающему миру. 

2. Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 класса по математике, 7 класс 

по русскому языку и математике, физике.  

3. Слабые знания показали учащиеся 5 класса по русскому языку,  биологии; 6 класса – по 

математике, русский язык, обществознание; 7 класс –  география, биология, английский язык, 8 

класс – русский язык, биология 

ГИА - 9 

Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

 

 2017-2018 

 

2018-2019 2020-2021 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло

- 

нение 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло- 

нение 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло

- 

нение 

Русский 

язык 

3,7 3, 86 -0.16 3,4 3,7 -0,3 3,47   

Матема- 

тика 

3,8 3,62 +0,18 3,1 3,57 -0,47 3   

Общество- 

знание 

3,4 3,45 -0,05 3,5 3,36 +0,14    

История 3,0 3,6 -0,6 3,3 3,71 -0,41    

География 3,5 3,49 -0,01 2,9 3,5 -0,6    

Биология 3,3 3,65 -0,35 3,0 3,35 -0.35    

Химия 3,3 3,84 -0,54 3,3 4,05 -0,75    

Литератур

а 

3,3 3,6 -0,3 3,0 4,0 -1    

Физики 3,0 3,32 -0,32 3,0 3,35 -0,35    
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В 2019-2020 учебном году в связи с пандемией учащиеся 9 класса экзамены не сдавали.   

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма «Сравнительная диагностика за 3 года по русскому языку и математике» 

 

 

 

Как видно из диаграммы наблюдается снижение   среднего  балла по математике, незначительное   

по русскому языку. Связано это с недостаточной мотивацией обучающихся на положительный 

результат. 

 

Результаты ГИА -9  по выбору. 

В 2020-2021 году итоговая аттестация в форме ОГЭ по предметам по выбору не проводилась. 

Учащиеся писали контрольные работы. 

Результаты контрольный работ в 9 классе 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

2 3 4 5 Средний 

балл 

Обществознание 7  5 (71%) 2 (29%)  3,3 

Химия 2  2(100%)   3 

География 6  3(50%) 3(50%)  3,5 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

русский язык математика 

2017-2018

2018-2019

2020-2021
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Физика 1  1(100%)   3 

Информатика 1  1(100%)   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма «Сравнительная диагностика за 3 года по предметам по выбору» 

 

 

 

Как видно из диаграммы в 2018-2019 году снизился средний балл  по обществознанию, химии. 

Наибольший средний балл - 3,5 балла - учащиеся набрали только по географии. 

ГИА - 11 

Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса в форме ЕГЭ 

 2018-2019  2019-2020  202-2021 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло

- 

нение 

 СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Отк

ло- 

нени

е 

 СБ 

по 

шко

ле 

СБ 

по 

райо

ну 

Отк

ло- 

нени

е 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2017-2018

2018-2019

2020-2021(к/р) 
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Русский язык 65 59,8 +5,2  72    58   

Математика 

(база) 

5,0 3,9 +1,1  -    -   

Математика 

(профиль) 

45 44 +1,0  43       

Общество- 

знание 

58 47,4 +11,4  54       

История 100 59 +41  58       

География - 57 -  -    67   

Биология - 47,6 -         

Химия - 42,8 -  52       

Физика 39 39 0  40       

Информатика            

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

уч-ся  

Кол-во не 

сдавших  

уч-ся 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 

Русский язык 17 0 58 84 

Математика 

(профиль) 

13 3 42 62 

Общество- 

знание 

7    

История 1    

География 1 0 67 67 

Биология 4    

Химия 2 2   

Физика 6    

Информатика 2    

 

Выводы: все учащиеся 11 класса получили аттестаты о полном среднем образовании. 

В школе организована четкая система подготовки к ГИА: с сентября месяца проводятся 

консультации по основным предметам и предметам по выбору, факультативы, организованы 

индивидуальные занятия с детьми, которые имеют особые образовательные потребности. 
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Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные организации 

(2020 год) 

Всего 

выпускник

ов 

человек /% 

Поступили 

в ОО СПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Поступили 

в ОО ВПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Не 

получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Работа 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Служба в 

армии 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Другое 

(указать) 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

21 10/48% 10/48% 0/0% 1/4% 0/0% 0/0% 

 

Т. о. можно сделать вывод, что выпускники 11 классов, после получения документов об 

окончании СОО преимущественно поступают в высшие и средние профессиональные заведения.  

 

Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации 

(2020 год) 

Численность

/удельный 

вес 

выпускнико

в 9 класса 

   

Поступили в 

ОО СПО  

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Продолжи

ли 

обучение в 

10 классе 

ОО 

Не 

получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Не поступили в 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

человек/ % от 

общего числа 

выпускников 

22 8/ 36% 13 / 60% 1(4%) 0 

 

Ежегодно учащиеся школы награждаются путевками в детский лагерь «Океан»: в 2018 году - 

5, 2019 году – 5, 2020 - 9 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования 

в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. Основными пользователями результатов системы оценки качества 
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образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители. 

Система внутренних оценок: 

1. Оценка качества условий реализации ООП: 

2. Оценка качества условий потребителями образовательных услуг родителей (законных 

представителей). 

3. Оценка качества содержания образовательной деятельности. 

6. Оценка внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

7. Оценка качества результатов. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности деятельности 

ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий, 

 проверки рабочих программ, календарно-тематического планирования учителей, 

 ведения электронного журнала, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы, 

 ведения тетрадей учащихся. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют 

системно-деятельностный подход, так и информационно-коммуникационные технологии, 

технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, 

элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения 

знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы. Мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. 
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Применение ИКТ позволило создать банк данных, что позволяет быстро анализировать 

собранную информацию, составлять графики, таблицы, отражать результаты мониторинговых 

исследований. 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (на конец учебного 

2020 года) 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует  

определенным стандартам и  требованиям: есть   ветхая литература и требующая обновления. 

Учебный фонд  - 6915  экземпляров, художественный фонд – 2590 экземпляров. Есть острая 

необходимость в приобретении художественной и справочной литературы. 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (на конец учебного 

2019 года) 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Величина показателя  

1 Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 8 

2 В том числе оснащены персональными компьютерами - 

3 Из них доступом к Интернету  - 

4 Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

220 

5 Число посещений, человек 919 

6 Наличие электронного каталога 0 

7 Количество персональных компьютеров, единиц 0 

8 Наличие в библиотеки принтера, сканера, ксерокса 0 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Поступило 

экземпляров за 

учебный год 

Выбыло 

экземпляров 

за учебный 

год 

Состоит 

экземпляров на 

конец учебного 

года 

1 Объем фондов библиотеки - всего   6915 

2 учебники 832 - 4299 

3 Учебные пособия 24 - 24 (словари) 

4 Художественная литература - - 2590 

5 Справочный материал - - 2 
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6 Печатные издания - - 6915 

7 Аудиовизуальные документы - - - 

8 Документы на микроформах - - - 

9 Электронные документы - - - 

 

Обеспеченность учебными пособиями учащихся в 2020-2021 учебном году – 100%. 

 

Анализ методической работы школы 

  

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом 

сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической 

поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения 

поставленных перед школой задач.  

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс.  

В 2020-2021 году педагогический коллектив  продолжил работу  над темой   «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации  федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педагогический совет, методический 

совет; доклады, выступления; обсуждение проблем; самообразование, анкетирование; 

наставничество; предметные МО; методические консультации; административные совещания.  

 

Деятельность методического совета школы  

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных задач.  

В школе создан методический совет, целью которого является обеспечение методических условий 

для эффективной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО, СФГОС через систему непрерывного 

профессионального развития.  Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

методическими объединениями, через педсоветы. 

 

Основные вопросы, рассматриваемые на методическом совете: 
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 Анализ методической работы школы за 2020-2021 учебный год 

 Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году. Согласование планов работы 

ШМО. 

 Анализ результатов ГИА. Планирование работы ШМО по ликвидации недочѐтов, выявленных 

при итоговой аттестации учащихся 

 Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

 Организация исследовательской и проектной работы 

 Подготовка и организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Анализ результатов  обучения учащихся 

 Анализ результатов школьных олимпиад. Подготовка и участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников 

 Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА 

 Анализ результатов предметных олимпиад муниципального уровня. 

 О ходе реализации ФГОС ООО 

 Обсуждение перечня учебников на 2021- 2022 учебный год 

 Проведение ВПР 

 Выполнение программ в теоретической и практической части за 2020-2021 учебный год 

 Анализ ВПР 

 Результаты проектной деятельности учеников. 

 Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

 Планирование методической работы на 2021-2022 учебный год 

  В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

 

Деятельность методических объединений 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (МО).  

Одной из основных задач деятельности МО является совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, 

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических 

технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и физического развития 

каждого ученика. 

 

В школе функционировали шесть  предметных методических объединений 

ШМО Тема ШМО 
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ШМО учителей начальных 

классов 

Организация учебного процесса путѐм внедрения активных 

методов обучения, направленных на развитие метапредметных 

компетенций и качества образования в начальной школе 

ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 

ШМО учителей социально 

-гуманитарного цикла 

Совершенствование  образовательного процесса по истории, 

обществознанию и географии в условиях реализации ФГОС ООО и 

внедрения ФГО СОО 

ШМО учителей 

оздоровительно-

эстетического цикла 

Совершенствование образовательного процесса  по МХК, 

физической культуре, ОБЖ, технологии, музыке и ИЗО в условиях 

реализации ФГОС ООО 

ШМО  учителей 

филологического цикла 

Современный урок как фактор формирования положительной 

мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС.  

ШМО классных 

руководителей 

Формирование профессиональной компетенции классного 

руководителя в работе с обучающимися, родителями, классными 

коллективами 

 

На заседаниях методических объединений рассматривались следующие вопросы: 

1. «Пути повышения профессиональной компетентности учителей филологического цикла, 

непрерывность профессионального роста педагогов. Адаптация пятиклассников»,  «Формирование 

УУД на уроках гуманитарного цикла»  (МО учителей филологического цикла). 

 

2. «Формирование навыков смыслового чтения в начальной школе», «Обучение в сотрудничестве 

как наиболее успешная альтернатива традиционным методам», «Перевернутый класс: технология 

обучения XXI века». (МО учителей начальных классов). 

3. «Применение элементов игрофицированных систем и современных технологий работы с 

информацией на уроках географии в условиях реализации ФГОС», «Компетентностно-

ориентированные задания в процессе обучения истории», «Патриотизм как одна из ценностей 

духовно-нравственного развития школьников» (МО учителей социально-гуманитарного цикла). 

4. ««Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС», «Современный урок»» 

(МО учителей естественно-математического цикла). 
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5. «Повышение мотивации обучения по средством внедрения новых педагогических технологий», 

«Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках МХК, ИЗО, ОБЖ, физической культуры 

(МО учителей оздоровительно-эстетического цикла) 

В связи с эпидемиологической ситуацией не удалось провести предметные недели.   

1) В феврале прошѐл конкурс «Самый интеллектуальный класс», победителем которого  стал 8 

класс. 

2) В конце каждой четверти учителями проводились нестандартные игровые уроки по предметам.  

Педагогами проведены открытые уроки 

     Учитель Предмет Тема урока Класс 

Житецкий А.А. География 
«Растительный и животный мир 

России» 
8 

Зуева Л.В. 

История 

«Защита Отечества-это 

почѐтный долг…или 

принудительная обязанность?» 

10 

Обществознание+ 

право 

(приглашѐнный 

гость  - председатель 

Думы КМР Немкина 

Е.А.) 

«Мои права» 11 

Обществознание+ 

право  

( приглашѐнный 

гость  -  член 

избирательной 

комиссии 

Ободова Н.В.) 

«День молодого избирателя» 11 

Рокина Л.В. История 
Обобщающий урок по теме 

«Правление Ивана Грозного» 
7 

Бунакова П.С Окружающий мир «Россия вступает в 20 век» 4 

Вихрянова А.Н. 

Технология «Коллаж» 

1 

 «Прощание с Азбукой» 
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Кипкаева Т.В. Русский язык 
– «Изменение имен 

прилагательных по родам» 
3 

Метелѐва Н.Ф. Геометрии 
«Треугольники» (применение 

групповой работы) 
7 

Терещенко Е.С. и 

Немцева Т.А. 

Бинарный урок: 

физика и биология 

«Законы физики и организм 

человека» 
10 

Гринѐва О.А. Математика 
«Умножение десятичных 

дробей» 
5 

Лизаркина Е.В. Биология «Три среды обитания» 5 

Антипова О.С Русский язык «Повторение местоимений» 6 

Шевкунова Г. В. Литература 
«Урок-диалог по рассказу В. П. 

Астафьева «Васюткино озеро» 
5 

Житецкий А.А. Английский язык «Вокруг света». 7 

Подкуйко И. В. Английский язык 
«Урок-обобщение Discovery of 

America (Открытие Америки)» 
6 

 

Онлайн уроки  

Учитель Предмет Инициатор Дата 

проведения 

Тема урока Класс 

Зуева Л.В. Элективный 

курс 

«Финансовая 

безопасность 

моей семьи» 

Банк России. 

Проект: 

онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности.  

Февраль 

2021 

«Азбука 

страхования и 

пять важных 

советов, 

которые тебе 

помогут» 

10 

 

Всероссийские уроки 

 

Мероприятие Тема Класс Дата Учитель 

Урок цифры 

Искусственный 

интеллект и 

машинное 

7, 11 
28.10 – 

29.10.20 

Терещенко 

Е.С. 
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обучение 

Приватность в 

цифровом мире 
8-10 

15.02 – 

17.02.21 

 

Вывод:  

 школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности;  

 на заседаниях МО рассматриваются разнообразные вопросы: обобщение опыта, освоение 

современных методик, подготовка к ГИА 2021, работа с одаренными и неуспевающими 

учащимися.  

Проблема:  

 заседания МО не всегда тщательно готовились и продумывались;  

 не удалось провести полноценные предметные недели вследствие эпидемиологической 

ситуации  

 

Проведение педсоветов 

В прошедшем учебном году было проведено 3 из запланированных тематических педсоветов и 

текущие педсоветы по предварительной аттестации обучающихся, допуску к экзаменам, 

промежуточной аттестации,  окончанию школы, что соответствовало составленному плану 

методической работы. 

Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое решение по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной 

методической проблеме. Тематика педсоветов:  

1. Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы (анализ и задачи на новый 

учебный год) 

2. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом  - необходимое условие формирования  и 

развития метапредметных компетенций 

3. Использование приемов педагогической техники при формировании ключевых компетенций 

4. Система внеурочной работы при реализации ФГОС. Портфолио. 

5. Предварительная успеваемость учащихся (в течение четвертей) 

6. Допуск обучающихся 9, 11-х классов к государственной  итоговой  аттестации 

7.  О промежуточной  аттестации   и  переводе обучающихся 1-8, 10-х классов 

8. О выпуске обучающихся 9 класса, награждение Похвальными грамотами  

9. О выпуске обучающихся 11 класса, награждение выпускников 11 класса   
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Работа с молодыми специалистами, наставничество 

В целях научно - методического сопровождения молодого педагога в период адаптации и 

профессионального становления, привития молодому специалисту интереса 

к педагогической деятельности и закрепления его в образовательной организации в школе  

организована работа по наставничеству.  

 В 2020 - 2021 году в школу пришло два  молодых  специалиста: Гринѐва Ольга Андреевна 

(учитель математики) и Подкуйко Игорь Викторович (учитель английского языка). Организована  

Школа молодого педагога, которая помогает в адаптации учителей: они получают  консультации  

по вопросам методики преподавания предмета, составления рабочих программ, оформления 

документации. Работа с молодыми специалистами осуществлялась не только силами 

администрации школы, но в большей степени учителями – наставниками.  

В 2020-2021 учебном году в школе работало 5  молодых специалистов, имеющих стаж работы до 3 

лет.  

№ ФИО Стаж работы 

(на  

на 

01.09.2019г.  

ВУЗ, год 

окончания, 

специальность; 

переподготовка 

Должность Наставник 

1 Житецкий А.А. 1  ДВФУ, 2018, 

учитель 

географии 

Учитель 

географии и  

английского 

языка 

Рокина Л.В. 

3 Лизаркина Е.В. 0 ТОГУ,2013 

(переподготовка) 

Учитель 

биологии и 

химии 

Немцева 

Т.А. 

 Гринѐва О.С. 0 ТОГУ, 2011 

(переподготовка) 

Учитель 

математики 

Метелѐва 

Н.Ф. 

 Подкуйко И.В. 0 ДВФУ, 2014, 

учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

Антипова 

О.С. 

 

Выводы:  

1. Молодые педагоги адаптировались в педагогическом коллективе (все бывшие выпускники 

школы), совершенствуют свой профессиональный уровень, активно участвуют в школьных 

мероприятиях. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Рекомендации: 

1. Молодым педагогам повышать свой профессиональный уровень через участие в семинарах, 

вебинарах, самообразование. 

2. Посещать уроки опытных учителей с целью овладения методикой преподавания предмет. 

3. Наставникам уделить больше внимание работе молодых учителей над темами самообразования и 

участия в различных творческих конкурсах, мероприятиях. 

Курсовая подготовка 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников.  Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка, самообразование, изучение 

передового опыта коллег, аттестация, участие в работе районных методических объединений, 

семинарские занятия, педсоветы-практикумы.  

                     

                           Прохождение курсовой подготовки педагогов 

ФИО 

учителя 
Название курсов Дата Место прохождения 

Кол-

во 

часов 

Кипкаева 

Т.В. 

Курсы повышения  

квалификации 

«Специфика преподавания 

предмета  «Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» 

 

31.03 2021 
ООО «Инфоурок» 

 
72 ч. 

Бунакова 

П.С. 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 
02.07.2020 ООО «Инфоурок» 108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика эффективной 

подготовки учащихся к 

олимпиадам, ВПР, ГИА в 

условиях реализации 

ФГОС 

29.11.2020 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г. Петрозаводск 

72 
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Рокина Л.В. 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

17.06.2020 ООО «Инфоурок» 72 

 

Школа наставника 

молодого педагога: опыт 

лучших практик 

Приморского края 

14.10.2020 

ГАУ АПО 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» 

36 

 

Подготовка экспертов в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету 

«Обществознание» 

09.12.2020 

Федеральное  

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Федеральный институт 

педагогический 

измерений» 

72 

 

Житецкий 

А.А 

Международный 

образовательный 

спецпроект «Дистант 

2020: практика 

организации 

дистанционного и 

смешанного обучения» 

11.11.2020 Мега-талант 15 

Онлайн программа «ТРИЗ 

на практике» 

 

12.2020 4Brain 28 

«Современная методика 

преподавания и 

технологии активного 

обучения английского 

языка с учетом ФГОС 

31.08.2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

108 

часов 
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ООО и СОО» образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Зуева Л.В. 

 

«ФГОС СОО: организация 

образовательного 

процесса при изучении 

обществознания» 

03.07 2020 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» 

36 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

12.08.2020 ООО «Инфоурок» 72 

Метелѐва 

Н.Ф. 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта 

«Учитель будущего» 

30.11.20 

ФГАОУ  ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

112 ч 

Терещенко 

Е.С. 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта 

30.11.20 

ФГАОУ  ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

112 ч 
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«Учитель будущего» 

Лизаркина 

Е.В. 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

модуля «Краеведение» в 

курсе химии 

23.04.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

24 ч 

Немцева 

Т.А. 

 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

модуля «Краеведение» в 

курсе биологии 

26.03.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

24 ч 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

модуля «Краеведение» в 

курсе химии 

23.04.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

24 ч 

 

Обновление 

дидактической системы 

работы учителя биологии 

с учѐтом результатов ГИА 

в регионе 

20.04.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

36 ч 

Антипова 

О.С. 

«Преподавание русского 

языка с учетом 

требований 

государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР) 

15.12.2020 

Государственной 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» (ГАУ 

ДПО ПК ИРО) 

40 

часов 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

12.09.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

часа 

Шевкунова 

Г.В. 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

14.09.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

часа 
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реализации ФГОС» 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

14.09.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

часа 

Шовак В.В. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». 

05.11.2020 ООО «Инфоурок» 
72 

часа 

Баранова 

Ю.А. 

Медиация в системе 

образования 
13.06.2020 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
72 

 

1.  «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» - 20 

2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) -20 

3. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» - 20 

4. «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» -12 

5. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года проводимых в рамках  Десятилетия детства» - 15 

6. Обучение организаторов для проведения ЕГЭ – ГАУ АПО ПК ИРО –4 

 

Прохождение курсовой подготовки руководителя ОУ 

ФИО Тема курсов 

Дата 

прохожде

ния 

Место прохождения 
Ко-во 

часов 

Немцева 

Т.А. 

Работа школы с низкими 

образовательными 

результатами 

10.12.202

0 

ГАУ АПО 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» 

108 

Управление образовательным 

процессом по результатам 

14.12.202

0 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой 
48 
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государственной итоговой 

аттестации 

институт развития 

образования» 

Анализ прохождение курсовой подготовки педагогических работников 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Предметная подготовка 50% 61% 52% 55% 

Оказание первой медицинской помощи 100% 100% 100% 100% 

Курсы по медиации - - - 5% 

По воспитательной работе 11% 5% 54% 60% 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

   100% 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

   100% 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года 

проводимых в рамках  Десятилетия 

детства» 

   75% 

 

Профессиональную переподготовку в 2020-2021 г прошли: 

ФИО педагога 
Название 

переподготовки 

Дата 

прохождения 

Место 

прохождения 

Количеств

о часов 

Гринѐва О.А. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Математика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

20.05.20 
ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 
600 

Терещенко Е.С. 
Профессиональная 

переподготовка 
30.11.2020 

ООО «Центр 

повышения 
300 
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«Учитель, 

преподаватель 

астрономии» 

 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

Рокина Л.В. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

25.11.2020 

ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

300 

 

Анализ прохождение профессиональной  переподготовки 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество педагогов - 3 1 3 

 

 Одной из   форм повышения квалификации педагога являются вебинары. Педагоги школы 

активно используют  эту форму.  

 

Участие педагогов в РМО 

Ежегодно на базе нашей школы проходят методические районные семинары. В 2020 – 2021 

учебном   году были проведены следующие семинары: 

№ Тема семинара Предмет Уровень 

Дата 

проведе

ния 

1 «О выполнении «дорожной карты» по 

повышению образовательных 

результатов школ с низкими 

образовательными результатами» 

«Организация работы с обучающимися 

по устранению учебных дефицитов, 

выявленных в ходе проведения 

руководители 

ОУ и 

педагоги 

муниципал

ьный 

28 

апреля 

2021 
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диагностических работ при подготовке к 

ВПР » 

 

 

На районных методических объединениях педагоги выступали с докладами, делясь своим опытом.  

ФИО 

 

Тема доклада Дата 

Метелѐва Н.Ф. 

О предупреждении возможных 

ошибок  через разбор заданий КИМ 

ГИА-9  по математике 

09 апреля 2021 

Немцева Т.А. 

Работа школы с низкими 

образовательными результатами. 

Сообщение с курсов. 

 

28 апреля 2021 

 

Антипова О.С. 

 

«Подготовка к ВПР по русскому 

языку с использованием 

образовательных сайтов». 

Рокина Л.В. Проведение внутришкольных 

диагностических (текущие, 

промежуточные) работ по 

предметам в целях выявления 

типичных проблем по усвоению 

учебных предметов и ВПР. 

 

 

Работа с одаренными детьми 

 Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

в МКОУ  СОШ № 24 и осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную работу. В соответствии с планом методической работы, в школе были проведены 

школьные олимпиады по 19 предметам. Анализ итогов участия  показал о высокой активности 

школьников.  

  Количество участников 

4 5 6 7 8 9 10 11 Кол-во 

участни

Кол-во 

победителе
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ков й/призеров 

1 Литература  1 1 7 1 2 1 1 14 8 

2 Математика 4 5 3 6 2 3 1 4 28 8 

3 Право        2 2 1 

4 Физика           

5  Экономика        2 2 1 

6 Русский язык 3 5 1 5 6 3 6 2 31 19 

7 Биология  4 3 3 2 2 1 3 18 14 

8 Экология       1 1   

9 Английский язык  1 2 5 1 2 - 1 12 9 

10 Информатика и 

ИКТ 

     7 - 2 9 5 

11 География  3 5 6 1 7 2 4 28 13 

12 Химия     3 1 1 1 6 4 

13 Обществознание   3 6 6 4 4 4 27 9 

14 ОБЖ     1 2 4 2 11 7 

15 История  5 2 9 2 2 3 1 24 5 

16 Технология  2 2 6 2 1 - 1 14 10 

17 Астрономия           

18 Искусство           

19 Физическая 

культура 

   3 9 1 4 1 18 11 

 Итого         244 124 

 

По результатам школьных предметных олимпиад были сформированы списки участников 

муниципального тура олимпиад. Результаты  участия учащихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году – 3 призовых мест в районном 

этапе (снижение с предыдущем годом на 7 мест). Причинами снижения призовых мест является 

проведение олимпиады на базе школ, исключение из списка олимпиад по технологии, физической 

культуры, ОБЖ,  низкая мотивация обучающихся к самостоятельному изучению предметов, 

недостаточная подготовка учащихся педагогами. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 (муниципальный этап) 
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Предмет ФИО класс Результат Учитель 

литература Иванова Е 8 призѐр Антипова О. С. 

обществознание Скорынина Е 8 призѐр Зуева Л.В. 

биология Вьюнник А 8 призѐр Лизаркина Е.В. 

  

Обучающие щколы традиционно принимают участие во всех олимпиадах, кроме физики, 

информатики, что  говорит о недостаточной работе по подготовке участников олимпиад по этим 

предметам. 

 

Анализ показателей участия во  Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

Этапы 

Всеросси

йскойоли

мпиадыш

кольни 

ков 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

всего 

участник

ов 

Победит

ели и  

призеры 

всего 

участник

ов 

победит

ели и 

призеры 

всего 

участник

ов 

 

 

победите

ли и  

призеры 

всего 

участник

ов 

победите

ли и  

призеры 

Школьны

й этап 

134 в 10 

олимпиа

дах 

71 

161 в 14 

олимпиа

дах 

82 

285 в 19 

олимпиа

дах 

181 

244 в 19 

олимпиа

дах 

124 

Муници 

пальный 

этап 

16 в 10 

олимпиа

дах 

3/4 

18 в 15 

олимпиа

дах 

4/7 

21 в 16 

олимпиа

дах 

5/5 

22 в 12 

олимпиа

дах 

0/3 

Регионал

ьный 

этап 

1 - - - - - - - 

 

 Школа в течение последних трех лет входит в пятѐрку  школ по количеству призовых мест в 

районе. 

Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 
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Название 

олимпиады, 

конкурса 

Урове

нь 

конку

рса 

Предм

ет 

ФИО 

учащегося 

Клас

с 
Результат Учитель 

Литературный 

конкурс «Живая 

классика» 

 

школ

ьный 

 

литера

тура 

 

Быкова В 8 2 место 
Антипова 

О. С. 

Скорынина Е 8 1 место 
Антипова 

О. С. 

Филиппова А 7 1 место 
Шевкунова 

Г. В 

Антипова А 7 1 место 
Шевкунова 

Г. В 

Районный конкурс 

сочинений «Думы о 

Есенине» 

муни

ципал

ьный 

литера

тура 

Андреев Р 
10 

 

3 место 
Антипова 

О. С. Лысых А участник 

Всероссийский 

литературный 

конкурс, 

посвященный 125-

летию со дня 

рождения Сергея 

Есенина «Есенина 

песню поѐт нам 

осень…» 

всеро

ссийс

кий 

литера

тура 

(рисун

ок) 

 

Картофель Д 
 

8 
1 место 

Антипова 

О. С. 

Филипенко К 7 1 место 

 

 

Шевкунова 

Г. В 

Антипова А 7 1 место 

Плетенюк А 7 1 место 

Литературные 

имена России: 

Марина Цветаева» 

всеро

ссийс

кий 

литера

тура 

Филипенко К 7 3 место 
Шевкунова

Г.В. 

 

Антипова А 7 3 место 

Плетенюк А 7 2 место 

Картофель Д 8 сертификат 
Антипова 

О. С 

 

Рокина П 8 сертификат 

Абламская Н 8 сертификат 

Скорынина К 8 сертификат 

Зубаль А 9 сертификат 
Шевкунова 

Г. В 
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Томашук А 9 сертификат Шевкунова 

Г. В 

 

Штейн Н 11 сертификат 

Паздерина Д 11 2 место 

Конкурс чтецов «И 

помнит мир, 

спасѐнный!», 

посвященному 76-

ой годовщине 

Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

муни

ципал

ьный 

литера

тура 

Антипова А 7 1 место 
Шевкунова 

Г. В 

 

Близнюк А 7 4 место 

Дубровина Н 9 2 место 

Скорынина К 8 2 место 
Антипова 

О. С 

Штейн Н 11 2 место 
Шевкунова 

Г. В 

Дубровина А 6 3 место 
Антипова 

О. С 

Конкурс 

литературного 

творчества 

«Человек доброй 

воли», в номинации 

«Проза» по 

направлению 

«Рассказ» 

регио

нальн

ый 

литера

тура 
Иванова Е 8 3 место 

Антипова 

О. С 

«Всезнайкино» 

всеро

ссийс

кая 

русски

й язык 
Коноваленко К 

1 

 

2 место 

Вихрянова 

А.Н. 

русски

й язык 

Ефимов Н 

2 место 

окружа

ющий 

мир 

1 место 

матема

тика 
1 место 

технол

огия 

Филипенко М 

2 место 

окружа

ющий 

мир 

1 место 
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литера

турное 

чтение 

1 место 

русски

й язык 
1 место 

матема

тика 
1 место 

русски

й язык 

Клюев И 

2 место 

окружа

ющий 

мир 

1 место 

 

школ

ьный 

тур 

матема

тика 

Филипенко М 1 место 

Горелов Ф 

Белан И 

 

2 место 

Коноваленко К 3 место 

окружа

ющий 

мир 

Клюев И 1 место 

Филипенко М 
2 место 

 

Павленко С 

Горелов Ф 

3 место 

 

Пузикова С 
сертификат 

участника 

русски

й язык 

Коноваленко К 

Горелов Ф 

Белан И 

Павленко С 

1 место 

 

 

 

2 место 

Мазурик К 3 место 
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Ефимов Н 

Худякова К 

Клюев И 

Бурухин И 

Бондарчук М 

Кусаль У 

сертификат 

участника 

Игра «Эрудит» 

 

школ

ьный 

 

межпр

едметн

ая 

Иванов              

Д 

2 

1 место 

 

Анникова 

Н.В. 

Рокина Э 

Гринѐва Н 
2 место 

Андреев          

А 

Журавлѐва Н 

3 место 

матема

тика 

Иванов Д 

Рокина Э 
1 место 

Гринѐва А 

Мазарчук Л 

 

2 место 

Исупов Т 3 место 

русски

й язык 

Рокина Э 1 место 

Исупов Т 2 место 

Гринѐва А 3 место 

Олимпиада «Я 

люблю 

математику» 

Яндекс Учебник 

 

всеро

ссийс

кий 

матема

тика 

Исупов Т 

Малов Я 

Рокина Э 

 

диплом 

победителя 

Учи. ру. 

всеро

ссийс

кий 

русски

й язык 

Малов Я 

Рыжикова Э 
1 место 
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«Олимпийские 

игры  на Учи.ру» 

для 1 – 9 кл 

всеро

ссийс

кая 

англий

ский 

язык,р

усский 

язык, 

окружа

ющий 

мир 

Рыжикова Э сертификат 

  
матема

тика 

Журавлева Н 

Рыжикова Э 
грамота 

Учи.ру 

Онлайн -олимпиада 

 

всеро

ссийс

кая 

матема

тика 
Малов Я грамота 

окружа

ющий 

мир 

Антипов Т 

Андреев С 

Журавлева Н 

Малов Я 

Рокина Э 

1 место 

Быкова С 

Гаранин Р 

Рыжикова Э 

сертификат 

BRICSMATH.COM

+ 

IV международная 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

учеников 1–11 

классов 

 

межд

унаро

дный 

матема

тика 

Мазарчук Т сертификат 

Гринева Н 

Малов Я 

диплом 

победителя 

BRICSMATH.COM

+ онлайн-

олимпиада 

по математике для 

учеников 1–11 

классов 

Малов Я 

 
сертификат 
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Весенняя 

олимпиада 

всеро

ссийс

кий 

 

англий

ский 

язык 

Андреев А 

 

диплом 

победителя 

Малов Я 

Рязанова С 

грамота 

Гринѐва А 

Рыжикова Э 

 

сертификат 

окружа

ющий 

мир 

Быкова С 

Рыжикова Э 

Гаранин Р 

сертификат 

 

Андреев А 

Антипов Т 

Журавлѐва А 

Малов Я 

Рокина Э 

 

грамота 

«Дино» Учи.ру 

всеро

ссийс

кий 

межпр

едметн

ая 

Малов Я сертификат 

Олимпиада Учи.ру 

по 

программированию 

для 1 – 9 кл 

всеро

ссийс

кий 

програ

ммиро

вание 

Малов Я 
диплом 

победителя 
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«Безопасные 

дороги» 

межд

унаро

дная 

олим

пиада 

 

Алещенко А 

Гринѐва А 

Журавлѐва А 

Зуев В 

Иванов Д 

Исупов Т 

Мазарчук Л 

Мазарчук Т 

Михалѐв И 

Харьков Н 

Шарапов П 

Шолох А 

 

диплом 

победителя 

 

Андреев А 

Малов Я 

Рязанова С 

Грамота 

 

«Космическое 

путешествие» 

творческая 

мастерская «Маме 

с любовью» 

 

всеро

ссийс

кий 

 

 
Малов Я сертификат 

Учи.ру 

образовательные 

марафоны: 

«Поход за 

знаниями», 

«Воздушное 

королевство», 

«Навстречу 

космосу», 

«Мистические 

Бермуды», 

«Цветущие 

Гавайи» и др. 

всеро

ссийс

кий 

 

 
 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

участника 
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Школьная 

олимпиада 

 

школ

ьный 

русски

й язык 

Весь класс 

Лисицын Д 

Бабкина О 

Антипова А 

 

3 

 

2 место 

2 место 

3 место 

Кипкаева 

Т.В. 

матема

тика 

Весь класс 

Лисицын Д 

Алещенко А 

 

2 место 

3 место 

«Я люблю 

математику» 

«Яндекс Учебник» 

всеро

ссийс

кий 

матема

тика 

 

Антипова А 

Алещенко А 

Любарская К 

Лисицын Д 

Дьяконович Д 

Миронов С 

призѐр 

сертификат 

призѐр 

призѐр 

призѐр 

сертификат 

 

«Учи.ру.» 

всеро

ссийс

кий 

русски

й язык 

Антипова А 

Алещенко А 

Любарская К 

Лисицын Д 

Миронов С 

победитель 

сертификат 

победитель 

грамота 

участник 

5 Большая 

олимпиада 

межд

унаро

дный 

 

русски

й язык 

и 

литера

тура 

Антипова А 

Царѐв А 

Любарская К 

Лисицын Д 

2 место 

призѐр 

призѐр 

1 место 

матема

тика 

Антипова А 

Царѐв А 

Любарская К 

Лисицын Д 

3 место 

участник 

участник 

участник 

Учи.ру 

всеро

ссийс

кий 

окружа

ющий 

мир 

Антипова А 

Любарская К 

Лисицын Д 

сертификат 

победитель 

грамота 

Образовательный 

марафон Учи.ру 

«Цветущие 

Гавайи» 

всеро

ссийс

кий 

 

Антипова А 

Любарская К 

 

грамота 

грамота 
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«Безопасные 

дороги» 

всеро

ссийс

кий 

 
участвовал 

весь класс 

грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

 

Тигр и все-все-все! 
район

ный 
 

Зюганова А 

Полянский  М 

Полякова К 

Полякова М 

4 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Бунакова 

П.С. 
Олимпиада по 

математике 

 

 

всеро

ссийс

кий 

матема

тика 

Иволгин Я 

Гуцалов В 

Алексеев Р 

Баранов Д 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

русски

й язык 

Гуцалов В 

Климов Т 

Коваль А 

 

2 место 

1 место 

2 место 

Уж небо осенью 

дышало… 

школ

ьный 
 

Зюганова А 

Тропкин А 

Гуцалов В 

Алексеев Р 

Полякова К 

Полякова М 

 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

С любовью в 

сердце… С.А. 

Есенин 

заочн

ый 

район

ный 

 

Климов Т 

Зюганова А 

 

 

сертификат 

сертификат 

Безопасные дороги 

 

межд

унаро

дный 

 

 

 

Алексеев Р 
Диплом 

победителя 

Алексеева А сертификат 

Андреев К сертификат 

Баранов Д 
Диплом 

победителя 
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Гаранин И 
Диплом 

победителя 

Гуцалов В 
Похвальная 

грамота 

Грязев М сертификат 

Зименок Н сертификат 

Зюганова А 
Диплом 

победителя 

Иволгин Я 
Диплом 

победителя 

Климов Т 
Диплом 

победителя 

Коваль А сертификат 

Мазарчук Ж сертификат 

Миронова Ю сертификат 

Пантелеев В сертификат 

Пешков Д сертификат 

Полякова К сертификат 

Полякова М сертификат 

Полянский М 
Диплом 

победителя 

Рязанов К сертификат 

Тропкин Л сертификат 

Юн О 
Похвальная 

грамота 

Олимпиада по 

математике 

 

школ

ьный 

матема

тика 

Полянский 

Матвей 

 

1 место 

 Гаранин Игнат 

 
2 место 

Миронова Юля 2 место 
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Рязанов 

Кирилл 

 

3 место 

Алексеев 

Родион 

 

3 место 

Юн Олеся 3 место 

Полянский 

Матвей 
1 место 

Зюганова 

Алиса 

 

2 место 

Алексеев 

Родион 

 

2 место 

Коваль Аня 

 
2 место 

Грязев Максим 

 
3 место 

Андреев Коля 3 место 

Акции  

«Сад памяти» 

всеро

ссийс

кий 

 Полянский М  
сертификат 

 
 

Олимпиада 

«Инфоурок» 

 

межд

унаро

дный 

 

русски

й язык 

Полянский М 

Зюганова А 

Гуцалов В 

Гаранин И 

Алексеев Р 

 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

 

окружа

ющий 

мир 

 

Полянский М 

Зюганова А 

Гуцалов В 

Гаранин И 

Алексеев Р 

 

3 место 

3 место 

сертификат 

1 место 

3 место 
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матема

тика 

 

Полянский М 

Полякова К 

Полякова М 

Коваль А 

Иволгин Я 

Зюганова А 

Гуцалов В 

Гаранин И 

Алексеев Р 

 

3 место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

1 место 

1 место 

2 место 

 

Англи

йский 

язык 

Полянский М 

Иволгин Я 

Гуцалов В 

Гаранин И 

Алексеев Р 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

 

«Инфоурок» «День 

Победы» 

 

межд

унаро

дный 

 

Иволгин Я 

Зюганова А 

Гуцалов В 

Полянский М 

 

сертификат 

3 место 

сертификат 

1 место 

 

Олимпиада «Юные 

таланты» 

всеро

ссийс

кий 

геогра

фия 

Скорынина Е 

Филлипова А 

 

8 

7 
участие  

Туристический 

конкурс 

видеороликов 

школьников 

«Страна открытий» 

(Номинация – 

«Россия глазами 

детей») 

муни

ципал

ьный 

геогра

фия 

Скорынина Е 

Абламская А 

Туктарова М 

Картофель Д 

Керпань К 

Рокина П 

8 участие. 
Житецкий 

А.А. 

Географический 

диктант 

межд

унаро

дный 

 12 участников 

7-11 

клас

сы 

 
Житецкий 

А.А. 
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«Международная 

олимпиада по 

истории России. 

Осенний сезон» 

(Мега-талант) 

межд

унаро

дная 

истори

я 

2 участника 

Ткач Илья 

 

5 

 

 

 

 

1 место 

 

 

Зуева Л.В 

 

«Международная 

олимпиада по 

истории России. 

Осенний сезон» 

(Мега-талант) 

Межд

унаро

дная 

истори

я 

4 участника 

Абламская А 

Картофель Д 

Керпань К 

8 
 

2 место 

XXIII 

Международная 

олимпиада по 

истории России 

(Мега-талант) 

межд

унаро

дная 

истори

я 

6 участников 

Скорынина Е. 
8 

 

3 место 

Тест по ВОВ 

(03.12.20) 

межд

унаро

дный 

истори

я 
10 участников 

10-

11 
 

 

Юридический 

диктант 

(03.-10.12.20) 

всеро

ссийс

кий 

право 7 участников 11  

Тест на знание 

Конституции 

(12.12.20) 

всеро

ссийс

кий 

право 5 участников 10  

 

В 2020-2021 учебном году на базе образовательного учреждения были организованы площадки по 

проведению международных образовательных акций:   «Географический диктант», в котором 

приняли участие 11 учащихся школы и Тотальный диктант (9 учащихся). 

 

Анализ участия обучающихся в дистанционных олимпиадах и  интеллектуальных 

конкурсах разного уровня 

 2017-18уч.г. 2018-19уч.г. 2019-2020 2020-2021 

Количество участников 

дистанционных 

олимпиад (чел.) 

22 36 54 62 
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Наличие призеров (чел.) - 4 44 39 

Количество участников 

конкурсов (чел.) 

32 65 22 43 

Наличие призеров (чел.) 15 19 11 29 

 

 

 

Выводы:  

 повышенная  мотивация  в олимпиадном движении  наблюдается у школьников начальной 

школы и низкая у учащихся основной и, особенно, старшей;  

 повышенная нагрузка учителей с увеличением разных видов предметных отчетов, анализов 

и т.д. приводит к сокращению времени на подготовку к олимпиадам. 

   

Учебно-исследовательская деятельность школьников 

Основным подходом формирования универсальных учебных действий (УУД), согласно ФГОС на 

всех уровнях образования, является системнодеятельностный подход. Одним из методов 

реализации данного подхода является проектная деятельность. В 2020-2021 учебном году в 10 

классе  введѐн обязательный предмет «Индивидуальный проект». Изучение предмета рассчитано на 

2 года. В апреле 2021 учащиеся  10 класса представляли экспертной комиссии проектную идею 

(зачѐт получили все обучающиеся). В целях подготовки учащихся к защите индивидуального 

проекта в 9 классе организована проектная деятельность с 6 класса. Учащиеся 8 класса тоже 

представляли  идею проекта, который они будут защищать  в 9 классе.  

Проводимая работа показывает повышение качества проектных работ, компетентности 

педагогического коллектива в области проектной деятельности. 

 

Результаты проектной деятельности учащихся 5-9 классов 

 2018-2019 
2019-2020 (7-9 

классов) 

2020-2021  

(6-7 классы) 9 класс 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 
16% 18% 13% 18% 

Повышенный уровень 

(«хорошо») 

 

25% 35% 37% 35% 

Повышенный уровень 

(«отлично») 
59% 46% 50% 47% 
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Выводы: недостаточный уровень участия в конкурсах проектных и исследовательских работ 

различного уровня. 

По итогам методической работы за 2020—2021 учебный год можно сделать положительные 

выводы:  

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные М/О, то 

есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний М/О и педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

2. Высокая мотивация педагогов к повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке.  

Недостатки:  

1. Отмечается формализм в деятельности части ШМО.  

2. Не удовлетворяет осуществление аналитической деятельности, самооценки и самоанализа 

результатов работы и собственного опыта педагогами школы.  

3. Остаѐтся на  неудовлетворительном уровне профессиональное конкурсное движение среди 

педагогов на различных уровнях. 

Исходя из вышеизложенного,  основными задачами методической работы на новый учебный год 

являются:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями, навыками анализа и самоанализа урока.  

2. Продолжить  работу «Школы молодого педагога». 

3. Повышать мотивацию  учителей к созданию своих сайтов.  

4. Использовать инновационные формы  самообразования педагогов. 

5. Продолжить систематическую работу с высокомотивированными и талантливыми 

обучающимися, неуспевающими.  

6. Мотивировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах. 

7. Организовать наставничество по направлению «учитель – ученик», ученик-ученик» 

 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Целью воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год являлось 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой, интеллектуальной личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Главная идея воспитательной системы школы 

продолжается в приоритетном развитии  творческих возможностей учащихся, их способностей и 

потребностей готовности к самореализации, освоению различных компетенций. 

 Действенность осуществления функций планирования воспитывающей деятельности  нашли 

свое отражение в реализации конкретных  дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях 

классов и школы, которые были определены в задачах классных коллективов на учебный год. В 

связи со сложившийся  ситуацией и мерах безопасности, возникшей из-за пандемии короновируса 

воспитательная работа проводилась больше в виде участия в дистанционных конкурсах, акциях, 

флешмобах, классных  часов, школьных мероприятий – конкурсов в виде выставок декоративно-

прикладного творчества (поделки, фотографии, рисунки и др.). 

Задачи воспитательной работы в течение учебного года: 

1. Повысить эффективность профилактической работы с несовершеннолетними; 

2. Создать условия, направленные на формирование нравственной культуры, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на повышение качества усвоения образовательных программ; 

3. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам  

воспитания  обучающихся. 

В 2020-2021  учебном году воспитательная работа школы осуществляется в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 

развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2020-

2021 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные  возможности 

учащихся, а также их интересы. 

Вся внеурочная деятельность школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены. В центре яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать чѐткий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательная работа в школе велась по шести основным направлениям и ставила  следующие 
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задачи: 

 Направления работы Задачи 

1 Гражданско- 

патриотическое и 

нравственное воспитание 

- воспитание активной социальной позиции 

школьников, 

- развитие навыков самоорганизации и 

самоуправления, 

- формирование школьного коллектива. 

 

2 Интеллектуальное 

воспитание 

 - развитие у учащихся потребности в 

образовании, пополнении знаний, расширение 

 кругозора, 

  - развитие познавательных способностей учащихся, 

формирование культуры умственного труда. 

3 Физическое воспитание - формирование позитивного отношения к проблеме 

здорового образа жизни и негативного -- - отношения к 

вредным привычкам, 

содействие правильному физическому развитию 

школьников 

4 Эстетическое воспитание - развитие творческих способностей учащихся, 

- воспитание у учащихся интереса и уважения к 

культурному наследию и традициям народа 

5 Трудовое воспитание - воспитание у учащихся потребности трудиться, 

- развитие трудовых умений и навыков, 

- развитие навыков самообслуживания, организаторских 

навыков, навыков планирования, 

- профессиональная ориентация школьников 

6 Экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

- приобщение к практической деятельности по охране 

окружающей среды 

 

Каждый классный руководитель работал по планам и программам воспитательной работы 

класса. Все планы и программы соответствуют приоритетным направлениям воспитательной 
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системы школы. Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

персональный, классно-обобщающий контроль; проверку и анализ документации. Анализ и 

изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольные мероприятия, в мероприятия района, края и другого уровня. 

направления Традиционные дела 

 «Я – гражданин» 

 

 Акции, мероприятия:  

 Поздравление ветерана, «Подарок ветерану», «Помощь 

ветерану» 

 «Георгиевская ленточка» 

 «Сад памяти» 

 «Окна Победы» 

 «Бессмертный полк» 

  «Свеча памяти» 

  «День Героев Отечества» 

 «Обелиск», «Память», «Вахта памяти» 

 «День Защитника Отечества» 

Мероприятия ко Дню Победы – выставки плакатов, рисунка,  

тематические беседы, кл. часы «Это надо живым», «Великие люди 

Великой Победы». 

 «Я – человек»  День Знаний 

 День пожилого человека 

 День Учителя 

 День Матери 

 Посвящение в первоклассники 

 О правовой ответственности 

 

«Я и труд» 

 Неделя чистоты 

 Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

 Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – прикладного 

творчества. 

 «Трудовой десант» - посадка саженцев, разбивка клумб и посадка 

цветов. Работа на пришкольном участке - уход за цветами, 
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деревьями 

 Парад профессий 

«Я и здоровье»  День Здоровья 

 Осенний кросс «Спорт против наркотиков» 

 Спортивное соревнования среди юношей 

 Спортивные соревнования среди девушек 

 Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу 

 Тематические беседы, классные часы. 

 «Я и природа»  Экскурсии, походы, турслѐты 

 «Неделя чистоты» - уборка территории школы, села, водоѐмов, 

рек, озѐр 

        «Я и культура»  Тематические вечера 

 Новогодние праздники. 

 Смотр художественной самодеятельности, смотр песни и строя 

 

Основные задачи классных руководителей по эффективности воспитательной работы проходила 

через: 

 формирование психологического и физического здоровья обучающихся класса; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся; 

 организация внеучебных занятий и досуговых мероприятий; 

 сформированность и сплочение классного коллектива; 

 активное участие класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и 

региональных мероприятиях. 

      Координируя  усилия  участников  учебно-воспитательного процесса  (родителей, учителей и 

учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по созданию  условий для 

саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делиться на две части: общешкольные дела и 

внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная деятельность осуществляется по тематическим 

периодам, которым соответствовали общешкольные и классные мероприятия. Классные 

руководители владеют основными формами и методами работы с учащимися и справляются с 

обязанностями классного руководителя. Более опытные классные руководители готовы делиться 

своим методическим опытом воспитательной работы и достижениями. Главное не забывать, что вся 

урочная и внеурочная деятельность направлена на воспитание энергичного, неравнодушного члена 
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общества, способного сохранить и приумножить достижения наших предков, историю своей 

страны. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ; школьный совет школы, РДШ; 

- план реализации внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Направление внеурочной деятельности представлена также деятельностью учащихся  в 

школьном совете и участием в РДШ, в проектах «Билет в будущее», «Проектория», «Успех 

каждого ребѐнка». В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять трудностям, сохранять 

здоровье и отстаивать свою жизненную позицию, основанную на ценностях и собственном 

приобретенном опыте. Современные дети и подростки активно включаются в общественные 

отношения, участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Российское движение школьников позиционируется как объединяющий формат, в который 

включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся (детские общественные 

объединения, клубы, волонтерские центры, советы ученического самоуправления и пр.), с целью 

расширения их права на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание: 

В соответствии с реализацией выполнения государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в школе на первый план выдвигается гражданско-

патриотическое воспитание, воспитание патриота, гражданина, человека, любящего свою Родину, 

делающего всѐ для еѐ процветания. Идея патриотизма имеет отражение в ряде традиционных 

общешкольных мероприятий: 

Месяц Мероприятие 
Охват 

детей 

Сентябрь (1) Праздник первого звонка 190 
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Сентябрь (2) 
«День Памяти» - день окончания II-Мировой войны на Дальнем 

Востоке 

187 

Сентябрь (3) 
День солидарности в борьбе с терроризмом. «Мы-помним» - 16 

лет трагических событий в школе г.Беслан 

189 

Сентябрь (1-9) 
«Неделя безопасности»-профилактика дорожно-транспортных 

происшествий 

187 

Сентябрь-

октябрь 

Дни Здоровья – спортивные эстафеты, «Весѐлые старты» 184 

Сентябрь-

октябрь 

субботники «Трудовой десант», «Неделя чистоты» 189 

Сентябрь (21) - 

октябрь(9) 

«Уж небо осенью дышало» - конкурс декоративно – прикладного 

творчества 

56 

Октябрь 
«Доброта в нас и вокруг нас» - день пожилого человека (кл.часы, 

беседы, обзоры, выставки) 

192 

Октябрь Праздник, посвящѐнный Дню Учителя 191 

Октябрь Выборы мэра школы 87 

Октябрь-апрель Предметные недели 186 

ноябрь К 350 – летию Петра 1 – выставки, беседы, обзоры 192 

Октябрь - ноябрь «Думай ДО, а не ПОСЛЕ» пропаганда здорового образа жизни 192 

ноябрь День Матери 192 

Ноябрь-декабрь 
82 года  Приморскому краю. Месячник «Я – гражданин России» 192 

декабрь 
Акции: «Твори добро», «Дорогой добрых дел», «Покорми птиц 

зимой» 

192 

декабрь 
Акция «Герои России в ПК». «Есть память, которой не будет 

конца» - ко Дню Неизвестного Солдата 

192 

декабрь 
Акция «Новогодние окна»   192 

Январь - февраль 

День снятия блокады Ленинграда. Информационный блок:  900 

дней мужества и славы. 

День воинской Славы России – день разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинграде - уроки 

мужества  

178 

Январь  Акция  «Добрая  суббота» 112 

Январь - февраль профилактика дорожного движения «Соблюдайте правила 151 
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дорожного движения» 

Январь (27) 
Всероссийский  урок  памяти  «Блокадный хлеб». 

Стенд «Непокорѐнный Ленинград» 

192 

Январь - 

Февраль  

Акция «Дорогой добрых дел» 190 

 «Человек- эпоха» - 100 лет А.Д.Сахарову 112 

Февраль «Рыцари дорожной безопасности» - краевой  конкурс рисунка 15 

Февраль 
Участие в ежегодном международном конкурсе «Год Тигра», 

«Дальневосточный леопард» 

19 

Февраль  
Участие в районном конкурсе песни и строя  

Уроки мужества, посвящѐнные Дню защитника Отечества 

8 

190 

Февраль-март 
Профориентирование  - встречи с представителями колледжей, 

техникумов, выпускниками – ТОВМУ, МГУ 

49 

март «Весна идѐт, Весне дорогу!»  192 

март «День Воссоединения Крыма с Россией» 187 

март Всероссийская акция «Безопасность детства» 192 

март Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» 189 

март 
Районный фестиваль «Планета детства». Конкурс чтецов «И 

помнит Мир, спасѐнный!» 

9 

март 52 года событиям на о.Даманском «Мы помним тебя – СОЛДАТ» 117 

март 
К 50-летию Года болот – участие в международном конкурсе 

рисунка «Болота для жизни» 

23 

март 
Участие в работе МКСС  г.Дальнереченск (молодѐжный Совет 

Северных территорий Приморского края) 

2 

Апрель 

День Космонавтики, К 60-летию первого полѐта человека в 

космос - Ю.А.Гагарина «Мы - частичка мироздания!», конкурс 

декоративно – прикладного творчества 

189 

Май  

Участие в митинге, концертах, акциях - «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Мы вместе», «Кадры Победы», «Открытка 

Победы»  и др.,  

192 

 

 В течение 2020 - 2021 учебного  года наши ребята участвовали в конкурсах  различных 

уровней. 

Результаты конкурсов различного уровня в 2020/2021 учебном году: 

№ Наименование Тема номинации  Место проведения, Результат, количество 
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п/п конкурса,  

число проведения 

 

организатор участников 

 (победитель, лауреат, 

призѐр) 

1 2 3 4 5 

Международный уровень 

1. «Дальневосточный 

леопард», «Год 

Тигра», январь-

февраль 

Международный 

конкурс рисунка 

Краевой фонд 

«Феникс», 

г.Владивосток 

19 человек, 

Горелова П. – 

сертификат участника 

2. «Болота для жизни»,  

25 марта 

Международный 

конкурс рисунка, в 

рамках 50-летия 

удивительного мира 

болот 

Конкурс проводится в 

трѐх странах 

Амурского экорегиона 

– России, Китае, 

Монголии 

20 человек, 

Абламская А. – 1 место 

в средней категории, 8 

класс 

3. «Сад памяти 

глазами детей», 11-25 

мая 

Специальный 

конкурс – 

нарисовать и 

разместить рисунок 

дерева на карте 

страны 

Филиал акции 

Белоруссия, г.Брест 

74 человека, 

сертификаты участника 

4. «Рисуем  с детьми 

«Вечный огонь», 

апрель 

Международный 

конкурс семейного 

творчества 

АО «МОСГАЗ», 

г.Москва 

56 человек 

Всероссийский уровень 

1. «Человек доброй 

воли», апрель 

Всероссийский 

конкурс 

литературного 

творчества 

(популяризация 

пожарного 

добровольчества), 

номинация «Проза» 

по направлению 

«Рассказ». 

Приморское краевое 

отделение 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество», 

г.Владивосток 

Иванова Е. (8 кл.), 

грамота – 3 место 

2. «Космическое Всероссийский  . Малов Я. – сертификат 
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путешествие», 

апрель 

творческий конкурс участника 

Региональный уровень 

1. Год памяти и славы 

в РФ, «Моя гордость 

– Россия!». 

12-31 декабря 

Национальный 

молодѐжный 

патриотический 

конкурс (рисунок, 

сочинение) 

РОСДЕТСТВО. 

«Межрегиональный 

центр по делам детей и  

молодѐжи». 

2, 5, 7, 9 классы, 

 5 человек 

Плетенюк А., 

Филипенко К. – 

призѐры, дипломы 2 

степени,  

 7 класс 

2. «Я помню, я 

горжусь», май 

Конкурс – 

фронтовое письмо – 

треугольник 

«письмо водителю» 

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Дальнереченский» 

г.Дальнереченск 

6 человек. 

Бабкина О. 3 класс – 

благодарность  

Краевой уровень 

1. «Рыцари дорожной 

безопасности», март 

Районный этап 

краевого заочного 

конкурса рисунка и 

фотографий 

АКМР, районный отдел 

управления 

образования 

с.Новопокровка 

15 человек. 

Бабкина О. (3 кл.) и 

Горелова П. (5 кл.) 

награждены  грамотами 

за участие  

2. «Юные таланты 

Приморья», апрель 

Детский фестиваль 

творчества. 

Номинации 

«рисунок»,  «танцы» 

и др. 

Приморский край, 

г.Владивосток 

2 человека. Гринѐва А. -  

1 место в младшей 

категории (2 класс). 

Районный  уровень 

1. 125 лет С.А.Есенину, 

с 7-25 сентября 

(заочный) 

Конкурс чтецов «С 

любовью в сердце» 

(видеоролики), 

Конкурс сочинений 

«Дума о Есенине»  

АКМР, районный отдел 

управления 

образования 

с.Новопокровка 

4 класс – 2 чел. 

 

 

9-11 классы – 5 человек, 

Андреев Р. - ученик 10 

класса занял 3 место. 

2 «Тигр и все-все-все!» 

(заочный), 

10-24 октября 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

АКМР, ЦЭО «Намба», 

с.Новопокровка 

1-11 классы - 18 чел. 

благодарность за 

участие, памятные 
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творчества поделки, 

рисунки, плакаты 

календари 

3 «Охрана труда 

глазами детей», 

ноябрь 

Конкурс рисунка АКМР, с.Новопокровка 14 человек, 

Абламская А. – 2 место 

(8кл.), Костенко Н. 

«приз зрительских 

симпатий» (10 кл.).  

4  «Ёлка главы 

АКМР», 3 января 

Конкурс на самую 

оригинальную, 

украшенную ѐлку 

АКМР, с.Новопокровка 12 человек 

5. День Защитника 

Отечества, 20 

февраля 

Смотр-конкурс 

песни и строя 

АКМР, с.Новопокровка 8-9 классы, 9 человек 

6. «Планета Детства», 

20 марта 

Фестиваль, конкурс 

чтецов «И помнит 

Мир, спасѐнный!», 

конкурс рисунка 

«Зимушка – Зима» 

АКМР, Дворец 

культуры, дом 

творчества п.Восток 

1-11 классы, 19 человек 

8 человек – чтецы: 

1 место-Дубровина Н.(9 

кл.),, Антипова А.(7 

кл.), 2 место – Штейн 

А.(11 кл.), Скорынина 

Е.(8 кл.), 3 место - 

Дубровина А.(6 кл.) 

11 чел.-  рисунок: 

Гран-при – Плетенюк 

А.(7 кл.), 1 место – 

Гаранин Р. (2 кл.), 2 

место – Малов Я. (2 

кл.), 3 место – Антипова 

А.(3 кл.) 

7. «Письмо Победы», 

май 

Районное 

мероприятие 

АКМР, районный отдел 

управления 

образования 

с.Новопокровка 

Кобыленкова П. – 9 

класс. Сочинение было 

опубликоыано в 

районной газете 

«Сихотэ – Алинь» 

07.05.2021 г. 

8. «Школьный дворик» Конкурс проектов на АКМР, с.Новопокровка 1 место  
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апрель - май лучшую территорию 

школы 

Общешкольные мероприятия 

1 «Уж небо осенью 

дышало», 

21.09.21.- 09.10.20 гг. 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества-поделки 

из дерева, рисунки, 

фотография 

Администрация школы 1-11 классы, 35 человек, 

призѐры 

2. «Думай ДО, а не 

ПОСЛЕ», 

ноябрь 

Конкурс 

видеороликов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Администрация школы 2-11 классы.175 чел. 

3. «Маски, маски, 

маскарад» 

Конкурс масок из 

подручного 

материала 

Администрация школы 1-11 классы. 12 чел. 

4. «Самый смелый, 

ловкий, и умелый!» 

Конкурсы Классные 

руководителя, учитель 

ОБЖ и физкультуры 

1-11 классы, 189 чел. 

4. «МЫ – частичка 

мироздания», к 60-

летию первого 

полѐта человека в 

космос 

Ю.А.Гагарина, 

апрель. 

конкурс «Лучшая 

стенгазета», 

«Лучшая поделка 

ракеты», «Лучшая 

поделка фигуры  

космонавта» 

Администрация школы 1-11 классы – 187 чел. 

     

 

 

Принимаем каждый год участие в районных, Всероссийских акциях, субботниках: 

 «Неделя безопасности» - профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

 День Здоровья – 1 раз в четверть 

 Районная благотворительная акция «Твори добро» (по сбору средств на приобретение новой 

инвалидной коляски мальчику 11 лет – Сидоренко С. (3700 р.) – октябрь. 
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 Выборы мэра школы. 

 Всероссийская акция «Сохраним лес» - 23 октября. 

 «Неделя чистоты» районное мероприятие, с 5-10 октября. 

  «Трудовой десант» - помощь и уборка территории, октябрь-ноябрь. 

 Участие в Зкологическом диктанте 

  «Дорогою добра» - районная акция (изготовление подарков для инвалидов),  7  декабря. 

 «Месячник здоровья»  - здоровый образ жизни (чистые руки, зарядка, здоровое питание) 

декабрь. 

 Всероссийская акция «Покорми птиц зимой», «Сделай кормушку для птиц» (ноябрь 

декабрь, январь – февраль). 

 Акция «Герои России в ПК» ко Дню Неизвестного солдата. 

 К 350-летию Петра 1 (участие в викторинах, конкурсах). 

 «Безопасный лѐд», «Безопасные дороги» -национальный проект (1-4 классы прошли 

тестирование и получили сертификаты). 

 Международный день прав человека (10 декабря),  День Конституции (12 декабря) – 

встречи с уполномоченным по правам человека по ПК в КМР, председателем районной 

Думы – Немкиной Е.А. – открытые «Парламентские уроки». 

 Всероссийский единый урок «Права человека» - образовательная акция.  

 Тестирование в онлайн-формате  «Знаток ПДД  РФ» - навыки безопасного дорожного 

движения  (получили сертификаты 8-10 классы (14 декабря). 

 Участие в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий». 

 Всероссийская акция «Новогодние Окна». 

 Районная ѐлка для старшеклассников «Рождественские встречи». 

 Участие в проектах «Билет в будущее», «Успех каждого ребѐнка», «ПроеКТОрия», 

«Современная школа» (открытые онлайн-уроки, классные часы и др., в течение всего 

учебного года). 

 Онлайн-тест «Безопасность в сети Интернет» (17 января) 

 «ДОБРАЯСУББОТА» - всероссийская акция (с 22 января) 

 Акция Памяти – день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в 1944 году 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Акция «Дорогой добрых дел» (помощь пожилым людям в расчистке снега). 

 Профессиональное ориентирование (встречи с выпускниками и представителями колледжей, 

техникумов). 

 Всероссийская акция «Безопасность детства» 1 марта. 

 Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» (3-5 марта). 

 «Всероссийские открытые уроки» (Проектория). 
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 «День воссоединения Крыма с Россией». 

 Всероссийская акция «Неделя без турникетов» - экскурсии для 8-11 классов на 

предприятия. 

 День космонавтики – 60- лет полѐта первого человека в космос Ю.А.Гагарина. 

 Общероссийская акция «1000 шагов». 

 «Петровские уроки» – к 350-летию со д/р Петра1. 

 Международная акция «Сады памяти», Всероссийский урок «Сады Победы» (посадка 

деревьев, аллея «Фруктовый сад»). 

 Всероссийские открытые  «Урок Победы», «Время подвигов». 

 Онлайн-акция «Бессмертный полк». 

 Акция «Добрый май», «Окна Победы», в рамках проекта «Вместе мы можем всѐ» 

(помощь ветеранам труда, детям войны и др.), День Победы, «Свеча Памяти» возложение 

цветов, минута молчания у памятника. 

 Гражданско-патриотичекая акция «Рисуем Победу». 

 Патриотическая акция «Фронтовое письмо водителю». 

 Всероссийский велозабег (05 июня 2021 г.) 

Внеурочная работа кружков и секций 

В школе для развития творческих способностей и досуговой деятельности обучающихся 

организованы кружки и секции дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению предоставляет возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.     

 

 

 

Расписание кружков секций и занятий по внеурочной деятельности 

в  МКОУ «СОШ  № 24»  на  2020/2021 учебный год: 
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класс Название кружка, секции 

 

количество 

часов 

 ФИО учителя количество 

детей 

День недели, 

время 

5-8 «СПОРТИВНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

 

2 А.Э. Рязанова 13 18.00 -20.00 ч. 

вторник-четверг 

9-11 «СПОРТИВНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

 

2 А.Э. Рязанова 11 18.00 -20.00 ч. 

вторник-четверг 

 

5-6 «МЕНТАЛЬНАЯ 

АРИФМЕТИКА» 

 

1 О.А. Гринѐва 8 13.40 ч. 

вторник 

7-8 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ» 

 

1 А.А. Житецкий 12 14.00 

четверг 

7-8 «МИР 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

1 Е.В. Лизаркина 12 13.40 ч. 

Четверг 

 

7-10 Оформительский 

«Пресс-Центр» 

 

2 Л.И. Хадыкина 11 15.00 ч. 

пятница 

 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение их воспитания и 

социализации. Организация внеурочной занятости учащихся на 2002-2021 учебный год 

предполагает создание оптимальных возможностей и условий для творческой самореализации 

детей в разнообразных развивающих средах, в рамках основного и внешкольного образования по 

государственным образовательным стандартам. 
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          Внеурочная деятельность в школе осуществлялась, как деятельность, организуемая с классом 

во внеурочное время для удовлетворения  потребностей школьников в содержательном досуге 

(праздники, вечера, спортивные мероприятия, походы, экскурсии и т.д.), их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Эта работа в течение  учебного года 

позволила педагогам выявить у ребят потенциальные возможности и интересы. 

  В школе создана сеть кружков и проводятся предметные занятия во внеурочное время, 

позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности детей. В течение 2020-

2021 учебного года в школе работало 4 кружка, 2 спортивные секции, в которых занимались   

учащихся в возрасте  от 7 до 17 лет. Занятия ведутся согласно расписанию, утверждѐнному  

методическим советом и директором школы и имеют следующие направления: 

 Социально – педагогическое 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Художественно – эстетическое 

 естественнонаучное  

Отчѐт работы кружка предоставлялся  в оформлении выставки или в оформлении стенда, с 

результатами участников кружка.  

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителем физкультуры с привлечением  

классных руководителей. Традиционными стали  Дни здоровья,  эстафеты,   соревнования   по 

волейболу, пионерболу, баскетболу.  

Спортивные навыки учащиеся получают на занятиях 2 секций – волейбол, баскетбол. Всего в 

кружках и секциях было охвачено 67 учащихся, обучающихся в школе. В школе 197 учеников, 

посещаемость 35 %., что на 11 % ниже результатов прошлого года (46%). Но это скорее связано с 

пандемией короновируса. Отчѐт работы кружка предоставлялся  в оформлении выставки или в 

оформлении стенда, с результатами участников кружка.  

Внеклассная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса. Она занимает 

важное место и выполняет функции, которые не могут обеспечить никакие другие формы работы, 

так как они способствуют воспитанию активности, самостоятельности, формируют познавательные 

интересы обучающегося, дают возможность системного углубленного изучения интересующей их 

темы. Суть еѐ определяется деятельностью школьников во внеурочное время. Эта организация 

осуществляется таким образом, что творчество и инициатива  обучающегося  выступают на первый 

план. Вся внеурочная деятельность ориентирована на расширение и углубление базовых знаний и 

умений, на развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к исследовательской 

работе. Исследовательская деятельность является средством освоения действительности, и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Результатом этой   деятельности является формирование 
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познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности. И свои результаты  исследовательской  деятельности  

ребята представляют на защите проектов 5-8 классов.  

Внеурочная деятельность по предметам направлена на подготовку учащихся к ГИА, на 

ликвидацию задолженности по предмету и повышение уровня знаний по предмету. Классные 

руководители продолжают развивать формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, творческие отчѐты детей перед родителями, родительские 

лектории, совместные экскурсии,  выступления детей на общешкольных родительских собраниях. 

В нашей школе сложилась система традиционных, востребованных учащимися массовых 

мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности. Это День 

Здоровья, «Весѐлые старты», «Золотая Осень», конкурс школьных агитбригад  «Думай До, а не 

После», «Смотр песни и строя», соревнования по пионерболу, волейболу, «Весѐлые старты» и др. 

Учащиеся творческих объединений, работающих в школе, также являются активными  участниками 

районных, краевых мероприятий, выставок, олимпиад, смотров, фестивалей.  

Основной целью  воспитания  продолжает оставаться поддержка ребенка в развитии 

самосознания, приобщение к культурным ценностям, освоение социальных и культурных 

компетенций. Основной задачей воспитания являлось осуществление системы мероприятий по 

воспитанию детей, основанной на принципах социального партнерства  и  общественного характера  

соуправления. 

Все педагоги  добросовестно вели подготовку по кружковым занятиям, тематическим 

предметам и находили индивидуальный подход к учащимся. 

 

Участие в спортивных мероприятиях 

мероприятия статус Дата 

Первенство по волейболу среди юношей ( 2003-2007 г.) Районный –  

2 место 

апрель 

Первенство по баскетболу среди юношей (2003-2005 г) Районный –  

3 место 

апрель 

Первенство по волейболу среди девушек (2003-2007 г.) Районный –  

2 место 

апрель 

«Скакалка на минималке» . – 11 класс Участие в 

заочном 

соревновании 

чемпионата 

мира по 

декабрь 
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дисциплине 

спортивная 

скакалка 

«Спринт 1х30 

сек» 

 

Юноши и девушки из 6-11 классов, а также учащиеся младшей школы, ежегодно принимают 

участие в следующих спортивных мероприятиях: 

• легкоатлетической эстафете памяти ВОВ 1941-1945 гг. 

• в районных соревнованиях по волейболу, баскетболу 

• в соревнованиях «Весѐлые старты»,  

• выполнили нормативы  ГТО среди учащихся 16-17 лет ()есть серебряные, бронзовые и 

золотые значки) 

• в районных соревнованиях по волейболу, 

• в  открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», 

• школьные  соревнования «Мама, папа и  я – спортивная семья», 

• Велопробег 

 

Участие в общероссийских и региональных проектах и движениях: 

 

Проект, движение Да/нет 

 «Российское движение школьников» да 

«Добровольцы России» да 

«Волонтѐрское движение» да 

 

Направление внеурочной деятельности представлена деятельностью подростков в 

школьном совете и участием в РДШ, в проектах «Билет в будущее», «Проектория», «Успех 

каждого ребѐнка». Российское движение школьников позиционируется как объединяющий 

формат, в который включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся 

(детские общественные объединения, клубы, волонтерские центры, советы ученического 

самоуправления и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. Естественной потребностью детского возраста является стремление к 

объединению. Дети, развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и 

возможности, объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения общественно-
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значимой цели в различных видах деятельности. Современные дети и подростки активно 

включаются в общественные отношения, участвуют в общественной деятельности наравне со 

взрослыми. 

Все руководители кружков вовремя проводили занятия кружков, вводили постоянно 

разнообразные формы проведения (например: привлекая к подготовке и проведению их учащихся). 

Анализ журналов кружковой работы показывает, что почти все кружки выполнили свой 

программный материал и если есть отставание, то незначительное и по уважительной причине 

(болезнь руководителя кружка, праздничные дни, пандемия (коронавирус).  

Ученическое самоуправление: 

     В учебном году педагогический коллектив продолжал работу по организации самоуправления, 

как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Цель – воспитание целостной, 

самостоятельной личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, готовой к 

сотрудничеству и ответственности, обладающей чувством сопричастности к судьбе общества. 

Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации учащихся, 

для содержательно – продуктивного  общения, для  научения  детей реализовывать себя в рамках 

тех или иных социальных ролей. Проведено 3 заседания Совета старшеклассников по вопросам 

организации и проведения общешкольных мероприятий, утверждению плана работы на каждую 

четверть, выборы мэра и другие текущие вопросы. 

   В соответствии с Уставом школы разработана структура  управления воспитательной 

деятельностью школы, состоящей из ученического самоуправления (Совета старшеклассников), 

педагогического совета и Совета школы: ученики – педагоги – родители. 

Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчѐтном учебном году: 

Школьная библиотека постоянно проводит для учащихся открытые уроки тематической 

направленности ко всем значимым календарным датам. Совместно с классными руководителями 

проводит и участвует в таких мероприятиях как Новый год, 23 февраля, 100 лет А.Сахарову, к 350 – 

летию Петра 1. и мн.др.  В рамках профилактики  употребления  ПАВ в детской и подростковой  

среде  оформлена постоянно действующая выставка в библиотеке, проведѐн цикл бесед по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек.  

Работа с родителями 

Воспитательная работа неразрывно связана с работой с родителями. Семья - первый 

коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. Человек 

начинает ценить и уважать свою Родину, почитая традиции семьи.  

4 марта  состоялось общешкольное родительское  собрание «Общение  родителей  с 

детьми, как профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семьи»».  Беседу 

провела психолог СРЦН -социального реабилитационного центра несовершеннолетних  «Надежда» 

г. Дальнереченск - О.Н.Насонова. Классные руководители в течение всего учебного года проводили 
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классные часы, индивидуальные консультации для обучающихся, помогали выявлять проблемы и 

грамотно их разрешать. Проводились беседы, обзоры о важности сохранения как физического, так и 

психического здоровья человека  для  родителей  - «Духовно-нравственное воспитание подростка». 

«Экзамены без стресса». «Питание  и  здоровье», тематические классные часы «Скажи наркотикам - 

нет!», «Кризисные  состояния  у подростков» и др. Велась разъяснительная работа о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды, 

понятия об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни.  

Цель работы в этом направлении - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за 

счѐт создания здоровьесберегающих условий обучения и реализации программ формирования 

здорового образа жизни. 

Проводились классные часы на темы  «Здоровым будешь  –  все  добудешь»,  «Вредные  

привычки»,  «Не  обижай  свое  здоровье»,  «Разговор  о  правильном  питании»,  «Полезны  ли  

полезные  привычки?»,  ПДД, «Негативные переживания, вредные привычки», «Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ», «Готов к труду и обороне», «Спорт в моей жизни». Профилактике 

безопасности жизнедеятельности, пропаганде правил дорожного движения были посвящены 

профилактические акции «Внимание – дети!», Недели безопасности жизнедеятельности, которые 

проводятся в течение года. 

  С родителями на классных часах были проведены беседы на темы «Режим дня школьника. 

Единые требования к учащимся», «Ответственные родители - залог успешности  и  здоровья детей»,  

«Безопасный мир ребенка», «Профилактика ПДД», «Обязанности родителей», «Трудности 

подросткового возраста», «Вредные привычки подростков», « Правонарушения учащихся», «Режим 

дня школьника. Единые требования к учащимся». 

Сотрудничество  семьи и школы, социальных организаций в воспитании личности 

выстроенных на принципах гуманно-личностной педагогики и социального  партнѐрства – одно из 

основных условий реализации программы воспитания в школе. Исходя из анализа деятельности 

родителей, можно выделить группу активных родителей, родителей со средним уровнем активности 

и родителей, которые участвуют безынициативно в воспитательной работе школы. Наша задача – 

работать над повышением педагогической культуры родителей  и активизацией  участия в жизни 

школы. 

         Управление  процессом  развития личности  ребѐнка  путѐм создания благоприятных для  этого 

условий, учащиеся школы вырабатывают  активную жизненную позицию, умение быть причастным к 

общественной жизни во всѐм еѐ многообразии, выбрать ту нишу, в которой каждый может 

реализовать свой интеллектуальный, творческий, нравственный потенциал в максимально 

комфортных условиях. Основными формами и методами воспитательной работы являлись 
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тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно-коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети 

Интернет.  

Основной структурный элемент школы - классный коллектив. Здесь организуется 

познавательная деятельность, формируются социальные и человеческие отношения, решаются 

проблемы досуга, высвечивается личность каждого ребенка. Главным организатором 

жизнедеятельности класса был и остаѐтся классный руководитель. 

 Проверка планов и анализа воспитательной работы классных руководителей позволила 

сделать выводы: большинство планов являются перспективными, направленные как на отдельного 

ученика, так и на весь коллектив в целом. 

Школа обеспечивает включенность детей в реальные социальные отношения, дает 

возможность раскрыть себя в отношениях с окружающими. Педагоги ставили себе задачей 

объединение разных по уровню развития, интересам, способностям детей в коллектив, в котором 

свободное развитие каждого является условием свободного развития коллектива. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, 

участие в общешкольных, краевых, межрегиональных, всесоюзных  мероприятиях района, края и 

другого уровня. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию цели воспитания 

личности - личности творческой, свободной, законопослушной, информационно грамотной, 

интегрирующей в себе культурологическое и духовное богатство своей Родины, способной 

ориентироваться в микро-макро социуме, конкурентной на рынке образования и труда, способной 

создать здоровую семью и обеспечить еѐ, способной к постоянному саморазвитию, 

самосовершенствованию. Вся воспитательная деятельность в школе основывалась на потребностях 

и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 

развития.  

Анализ воспитательной работы позволил определить задачи на будущий учебный год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и новейших 

достижений в этой области, выход на  качественно новый уровень воспитательной работы по всем 

направлениям. 

2.  Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск новых 

форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития 
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учреждения информационно-коммуникационных технологий. 

Анализ воспитательной работы в соответствии с целями и задачами показывает, что 

проделанная работа способствовала формированию интеллектуального, нравственного и 

физического становления личности учащихся, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей ребѐнка. Т.е основные направления, методы и средства педагогического 

совместного воздействия работы учителей и администрации школы соответствовали возрастным и 

психофизическим  собенностям  школьников  благоприятно. 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

за 2020 год 

Финансовое обеспечение деятельности образовательного  учреждения  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

федеральных нормативов и нормативов Приморского края. Источниками финансирования 

деятельности образовательного учреждения являются средства федерального бюджета, 

краевая субвенция на обеспечение образовательной деятельности, средства местного 

бюджета и услуги школьной столовой 

 

Источники финансирования за 2020 г.    

№ Виды бюджетов Сумма  поступления 

млн.руб. 

 

1 Бюджет субъекта Российской Федерации 16,573  

2 Бюджет муниципального  образования 8,032  

3 Доходы от платных услуг и услуг 

приносящих доход  деятельности. 

0,102  

  24,707  

 

 Структура поступлений средств бюджета. 

   

№  %   

1 Краевая субвенция 67,08   

2 Средства местного бюджета 32,51   

3 Платные услуги 0,41   

 ИТОГО 100,00   

 

Расходование средств бюджета по видам расходов. 

  

Статьи расходов Утвержден. 

ассигнован. 

млн.руб. 

Исполнение 

обязательств 

Зарплата 15,647 14,826 

Налоги на зарплату 4,72 4,452 

Прочие выплаты 0,211 0,056 

Услуги связи 0,169 0,169 

Транспортные услуги 0 0 
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Коммунальные услуги 1,475 1,475 

Услуги по содержанию имущества 0,173 0,173 

Прочие работы и услуги 0,788 0,788 

Пополнение основных средств 0,896 0,896 

Пополнение материальных запасов 1,698 1,61 

Прочие расходы 0,093 0,093 

Пособие по социальной помощи населению 0,169 0,169 

                     ИТОГО 26,039 24,707 

 

Структура использования поступающих средств.    

  

Статьи расходов %   

Зарплата 60,01   

Налоги на зарплату 18,02   

Прочие выплаты 0,23   

Услуги связи 0,68   

Транспортные услуги 0,00   

Коммунальные услуги 5,97   

Услуги по содержанию имущества 0,70   

Прочие работы и услуги 3,19   

Пополнение основных средств 3,63   

Пополнение материальных запасов 6,52   

Прочие расходы 0,38   

Пособие по социальной помощи населению 0,68   

                     ИТОГО 100,00   

     

     

   Расходы на одного воспитанника в год составили   –  124 158,19 

руб. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление) 

Вид права: оперативное управление.   

1-этажное  кирпичное здание.   

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы - имеется. 

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   Обоснование 

одной или двух смен работы ОУ. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 235 обучающихся., 

фактическая- 192 обучающихся на конец 2020-2021 учебного года.  Обучение проводится 

в одну смену.  

Перечень учебных кабинетов,   их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов  - 4 

Кабинет естественнонаучногоцикла-1 

Кабинет русского языка -1 

Кабинет иностранного языка -1 

Кабинет информатики-1 

Кабинет математики-1  

Кабинет технологии -1 

Кабинет физики-1 

Кабинет географии-1 

Спортивный зал - 1. 

Прочие помещения: 

Учительская комната - 1 

Кабинет директора - 1 

Лаборантская - 1 

Библиотека - 1 

Музей - 1  

Тренерская – 1 

Столовая – 1 

Пищеблок - 1   
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Число  посадочных мест в соответствии с установленными нормами 50, обеспечена 

технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. В 2020-2021 году приобретена  посуда для  школы и летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на сумму 41957,50  рублей 

(местный бюджет), игровой материал для летнего оздоровительного лагеря на сумму 

9038,15 рублей, электрическая сковорода – 41 000 рублей , холодильник – 41 000 рублей, в 

2020 году была приобретена кухонная плита – 97 950  рублей. В школе установлены 

раковины для мытья рук – 3 раковины в фойе, 2 раковины в обеденном зале, в столовой 

проведен септик, установлена трехсекционные раковины для мытья посуды, 

электросушилки для рук.  

Медицинский кабинет отсутствует. Обустройство медицинского кабинета запланировано 

на 2023 год. 

Медицинское  обслуживание осуществляется на  базе ФАПа с. Богуславец и 

Красноармейской ЦРБ. 

 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры - 22:  

из них: 16 - в кабинете информатики,   1 - на рабочем месте директора, 1- заместитель 

директора по воспитательной работе ,  1 – в учительской, 3- в учебных кабинетах. 

Нетбуки  - 8 

Ноутбуки – 27 

Проекторы - 12 

Интерактивные доски - 9 

Принтеры и МФУ - 13 

Телевизор- 6; 

Музыкальный центр-1; 

Магнитофоны-2; 

Экраны -3 

Сканер – 2 

Наушники с микрофоном для сдачи итогового собеседования и ВПР по английскому 

языку – 5  

Мебель в кабинет 2 класса (12 парт, 24 стула, 2 шкафа) – 83166,40 рублей 

Компьютерные стулья в кабинет информатики – 19 штук – 63372,50 рублей 
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Доступ в Интернет – в учительской, кабинете директора, кабинете информатики. 

 

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020-2021 гг. 

 

В 2020-2021  учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Осуществлен капитальный ремонт (замена окон из ПВХ) – заменено 38 окон на 

сумму 847 957,89 рублей (электронный аукцион) – краевой и местный бюджеты. 
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2. Установлены входные двери из ПВХ – центральный выход  и запасной выход из 

спортзала  на сумму  145 000 рублей (местный бюджет) 
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3. В школу приобрели  надувной батут «Царство зверей» для летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на сумму 137 000 рублей 

(местный бюджет). 

 

 

 

4. Школа получила грант на сумму 500 000 рублей за участие в районном проекте, 

направленный на благоустройство территории «Волшебный двор детства». Будут 

осуществлены мероприятия по установке ограждения школьного спортивного 

стадиона. 

 

 

    



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

 

5. Осуществлен косметический ремонт школы (побелка и покраска кабинетов). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Подводя итоги, педагогический коллектив определил следующие направления 

деятельности  школы на ближайший учебный год:  

 

1) формирование современной образовательной среды, создающей условия для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, его профессионального 

самоопределения, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;  

2) Повышение качества образования, снижение количества неуспевающих учащихся; 

3) обеспечение  базового  образования,  соответствующего ФГОС НОО, ООО, СОО;  

4) реализация программ инклюзивного образования; 

5) совершенствование сотрудничества педагогов, родителей и детей в образовательном 

процессе;  

6)  качественная подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации в 

форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ    с использованием  заданий 
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стандартизированной формы через повышение профессионализма учителя и новые 

подходы к контрольно-оценочной деятельности;  

7) качественная подготовка к индивидуальному итоговому собеседованию по 

русскому языку для учащихся 9 класса; итоговому сочинению (изложению) для 

учащихся 11 класса; 

8) качественная подготовка учащихся к ВПР, НИКО; 

9) качественная подготовка учащихся 9 класса к выбору и защите индивидуального 

итогового проекта; 

10) выполнение муниципального задания 

11) работа с учащимися 10 класса над индивидуальным проектом в рамках ФГОС СОО; 

12) развитие педагогического мастерства как основы качества образования; 

13) вовлечение учащихся во неурочную деятельность, как один из этапов подготовки к 

защите индивидуального проекта; 

14) развитие наставничества среди учащихся с целью устранения неуспеваемости 

15) улучшение материально-технической базы – пополнение библиотечного фонда 

художественной и справочной литературой,  приобретение оборудования для 

школы, учебных пособий, обновление информационных стендов, приобретение 

ученической мебели, обновление мебели в школьной столовой, благоустройство 

спортивного стадиона и территории школы; 

16) привлечение  мобильного технопарка для работы по повышению качества 

образования.  

17) выход школы из статуса – школы с низкими образовательными результатами 

(ШНОР) 

18) капитальный ремонт кровли школы 

19)  проведение интернета во все учебные кабинеты включая библиотеку для 

улучшения качества образования 

20) оснащение библиотеки оргтехникой 
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