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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  казенное 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  - казенное 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 казенным  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, родительские 

классные комитеты. Непосредственное руководство осуществляет директор, в 

подчинении которого находятся 3 заместителя и заведующий хозяйством . 

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

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

учитель истории и географии 

3. Хадыкина Лариса Ивановна –  заместитель директора по воспитательной работе 

4. Баранова Юлия Александровна – социальный педагог 

5. Дегтярѐва Светлана Петровна – заведующий хозяйством 

 

2. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Общеобразовательное учреждение реализует  различные общеобразовательные  

программы, которые включают начальное, общее, программы внеурочной деятельности. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов.  

3. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

4. Обеспечение условий для интеллектуального, физического, творческого 

развития детей. 
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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.  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 2021-2022 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 и основного 

общего образования.  Программы рассмотрены на заседаниях методического совета и 

утверждены директором  школы. 

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. В 2022 учебном году школа переходит на обновленные ФГОС 

НОО 1 класс и ФГОС ООО 5 класс. Подготовка школы к переходу на обновленные ФГОС 

велась с 2020-2-021 гг.  

 Педагогический коллектив на конец  учебного  года  насчитывает 20 человек (из 

них 2 человека - социальный педагог и заместитель директора по воспитательной работе).  
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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 

 

 

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 

 

2021-2022 20 3(15%) 6(30%) 5(25%) 6(30%) 5(25%) 43 

 

 

Педагогический стаж 

 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

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

лет 

2019-2020 18 1(6%) 4(22%) 5(28%) 2(11%) 6(33%) 

2020-2021 20 2(10%) 4(20%) 5(25%) 3(15%) 6(30%) 

2021-2022 20 0 6(30%) 5(25%) 2(25%) 7(35%) 

 

 

 Образование 

 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

Высшее  

педагогическ

ое 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Среднее  

специальное 

педагогическ

ое  

Среднее 

специальное 

непедагогиче

ское  

2019-2020 

 

18 9(50%) 5(28%) 4(22%) 0 

2020-2021  20 11(55%) 5(25%) 4(20%) 0 

2021-2022 20 11 (55%) 5(25%) 4(20%) 0 
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Квалификационная категория 

 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

Нет Соответствие Первая Высшая 

2019-2020  

 

18 5(28%) 4(22%) 6(33%) 3(17%) 

2020-2021 20 5 (25%) 7(35%) 5(25%) 3(15%) 

2021-2022 20 4(20%) 7(35%) 6(30%) 3(15%) 

 

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».  В 2022 

учебном году в нашей школе будет открыт Центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» (приказ Министерства образования 

Приморского края № 1419-а от 30.12.2020 г. «О реализации комплекса мер по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»»). В рамках данной программы в школу поступило 

оборудование – 28 ноутбуков и 1 принтер МФУ. Ожидается поступление цифровых 

лабораторий по физике, химии и биологии. 

 

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 

Кол-во 

учащихся 

Окончили 

четверть на 

Неаттест

ованные 

Неуспе

вающи

Пропущ

ено 

Пропущен

о уроков 
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учащ

ихся 

на 

начал

о года 

на конец 

года 

«4»-«5»/ 

отличники 

е уроков  без 

уважител. 

причин 

2019-

2020 

201 205 54/4 

(26,3%) 

1 - 16328 526 

2020-

2021 

192 192 71/14 

(50%) 

2 - 17774 1118 

2021-

2022 

197 195 64/16 

(45%) 

1 3 18351 731 

 

Численность  обучающихся стабильна.  Количество ребят, окончивших учебный год на 

«4» и «5» снизилось на 5 %.   В 2021-2022 учебном году увеличилось число пропущенных 

уроков на 577, что составило 94 урока на обучающегося (в 2020 – 92 урока).  

Уменьшилось на 387 уроков  количество уроков, пропущенных без уважительной 

причины (3,7 на одного ученика в 2022 году и 5,8 уроков в 2021 году).  В этом учебном 

году в школе 3 неуспевающих: 2 из них условно переведены в следующий класс с 

обязательной сдачей по предметам, 1 ребенок направлен на ПМПК по заявлению 

родителей. 

Всероссийские проверочные работы в 2021-2022 учебном годы не проводились, 

перенесены на сентябрь-октябрь 2022 года.  

ГИА - 9 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  

учащихся 9 класса. 

 

 

2021-2022 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Отклонени

е 

Русский язык 3,8 3,876 0 

Математика 3,1 3,426 -0,326 

Обществознание 4 3,324 +0,676 

История 4 3,6 +0,4 
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География 3,4 3,733 -0,333 

Биология 4 3,569 +0,431 

Химия 3 3,667 -0,667 

Литература 4,5 4,667 -0,167 

Физика 3,2 3,607 -0,407 

Информатика 3,1 3,615 -0,515 

 

В 2019-2020 учебном году в связи с пандемией учащиеся 9 класса экзамены в форме ОГЭ  

не сдавали. 

 

ГИА - 11 

Результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса в форме ЕГЭ 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й б 

по 

району 

Средни

й б 

по 

школе 

Средни

й б 

по 

району 

Средни

й б 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Русский язык 72 66 58 60 51 56 

Математика (база) - - - - 3,8 3,75 

Математика 

(профиль) 

43 39 42 37 - 47 

Обществознание 54 46 55 47 46 50 

История 58 55 34 50 34 42 

География - - 67 61 - 42 

Биология 47 44 42 47 64 49 

Химия 52 47 12 35 64 53 

Физика 40 37 38 40 15 35 

Английский язык 85 75 - - - - 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

2019-2020 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

уч-ся  

Кол-во не 

сдавших  

уч-ся 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 

Русский язык 12 0 72 87 

Математика    (профиль) 10 0 43 70 

Обществознание 7 1 54 69 

История 1 0 58 58 

Биология 2 1 47 60 

Химия 1 0 52 52 

Физика 2 0 40 41 

Английский язык 1 0 85 85 

 

 

2020-2021 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

уч-ся  

Кол-во не 

сдавших  

уч-ся 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 

Русский язык 18 0 58 84 

Математика    (профиль) 13 3 42 62 

Обществознание 6 2 55 78 

История 1 0 34 34 

География 1 0 67 67 

Биология 4 1 36 61 

Химия 2 2 12 15 

Физика 6 2 38 48 
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2021-2022 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

уч-ся  

Кол-во не 

сдавших  

уч-ся 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 

Русский язык 15 0 58 84 

Математика  

(базовый уровень) 

15 0 3,8 5 

Обществознание 4 1 46 53 

История 1 0 34 34 

Биология 1  64 64 

Химия 1 0 64 64 

Физика 1 1 15 15 

 

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. 

Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации (2021 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 

18 8/44% 9/50% 0/0% 1/6% 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. 
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Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные 

организации (2021 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 

Работа человек/ 

% от общего 

числа 

выпускников 

Не работает/не 

учится человек/ 

% от общего 

числа 

выпускников 

18 3/ 17% 12 / 67% 

1(6%) – не 

допущен к 

экзаменам 

1 (6%) 

 

1(6%) 

 

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. 

Администрацией и педагогами посещено 72 урока. Целями посещения были 

изучение работы педагогов по формированию УУД, достижения предметных 

результатов  по английскому языку, химии,  биологии, физики; адаптация обучающихся 

1, 5 классов  к обучению в школе; подготовка обучающихся 9, 11 классов к ГИА.  

В рамках ВСОКО отслеживался процесс работы с неуспевающими учащимися, 

участие в различных олимпиадах и конкурсах, определения образовательной траектории 

обучения в 10 классе, качество проектной работы обучающихся 7-11 классов; 

воспитательная работа в школе, работа с детьми ОВЗ. 

По итогам года проведены итоговые контрольные работы. 

2 -4 классы 

 2 класс 3класс 4 класс 

 У (%) КО(%) У(%) КО(%) У(%) КО(%) 

Математика 83 33 89 42 82 64 
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Русский язык 94 39 81 74 83 58 

Английский 

язык 

100 56 100 91 100 50 

 

У – успеваемость, КО - качество обучения (количество «4» и «5») 

5-9 классы 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 У (%) КО(%) У(%) КО(%) У(%) КО(%) У(%) КО(%) У(%) КО(%) 

Математика 

(алгебра) 
75 45 86 36 69 23 89 26 53 18 

Русский 

язык 
86 45 75 25 75 17 90 65 63 19 

Английский 

язык 
100 63 100 67 100 67 100 82 83 61 

История 56 19 69 31 70 40 53 21 47 13 

Обществозн

ание 
62 38 94 25 46 15 47 29 94 31 

Биология 83 9 75 50 100 67 89 39 100 94 

Химия - - - - - - 70 5 33 20 

География 63 26 47 13 75 50 95 80 50 33 

Физика - - - - 85 54 79 47 94 65 

 

10-11 классы 

Предмет 10 класс 11 класс 

 У(%) КО(%) У(%) КО(%) 

Математика 100 55 - - 

Русский язык 82 55 - - 

Английский язык 100 80 87 53 

История 64 27 50 25 

Обществознание 92 58 100 42 

Биология 100 92 67 11 

Химия 83 0 67 11 

География 100 100 80 50 

Физика 100 75 100 67 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

 

4. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

  

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 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение 

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

воспитательный процесс.  

Педагогический коллектив  в 2018-2023 году работает над единой методической  темой   

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов». В 2021-2022 году работа 

над темой  «Современные требования к качеству урока – ориентиры содержания 

образования» позволила повысить теоретические и практические знаний педагогов в 

области методики проведения современного урока и его общедидактического анализа. 

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, СФГОС через систему 

непрерывного профессионального развития.  Работа методического совета строилась в 

тесном контакте с методическими объединениями, через педсоветы. 

Основные вопросы, рассматриваемые на методическом совете: 

 Анализ методической работы школы за 2021-2022 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 
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 Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников  

 Формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Обновленный ФГОС НОО и ООО. 

 Организация и анализ результатов  исследовательской и проектной работы.  

 Подготовка и организация. Анализ результатов  школьного, муниципального  этапов  

Всероссийской олимпиады школьников 

 Анализ результатов  обучения учащихся 

 Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА 

 Обсуждение перечня учебников на 2022- 2023 учебный год 

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

год 

 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 пять   предметных методических объединений 

ШМО Тема ШМО 

ШМО учителей 

начальных классов, 

технологии, ИЗО, 

физической культуры 

Развитие профессиональной компетентности  и творческого 

потенциала педагога в процессе личностно - 

ориентированного обучения и воспитания школьника в 

рамках реализации ФГОС  
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ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

Повышение качества естественно-математического 

образования через развитие интеллектуального потенциала 

учащихся в условиях ФГОС 

 

ШМО учителей 

социально -

гуманитарного цикла 

Реализация федеральных государственных стандартов: от 

качества условий к качеству результатов  через современные 

педагогические технологии 

 

ШМО  учителей 

филологического цикла 

Современный урок, как фактор формирования положительной 

мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС ОО 

 

 

На заседаниях методических объединений рассматривались следующие вопросы: 

1. «Возможности современных УМК с точки зрения достижения планируемых 

результатов», «Внеурочная деятельность  как организационный механизм реализации 

образовательной программы», «Работа над развитием монологической речи». 

2. ««Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся», «Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся», «Развитие творческого потенциала личности 

младшего школьника через организацию внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» (МО учителей начальных классов). 

3. «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические 

особенности»; «Развитие критического мышления на уроках истории и обществознания»; 

«ФГОС ООО 2022»; «Цифровые образовательные ресурсы в преподавании истории, 

обществознания и географии»; «Обучение истории посредством компетентностно-

ориентированных заданий». (МО учителей социально-гуманитарного цикла). 

4. «Предметная неделя как показатель творчества учителя и как одна из форм повышения 

интереса к урокам». «Формирование универсальных учебных действий на уроках на 

основе использования интерактивных методов обучения»,  «Формирование 

познавательного интереса учащихся с помощью современных образовательных 

технологий» (МО учителей естественно-математического цикла). 

Были проведены предметные недели:  

1) Неделя физкультуры и спорта в начальной школе (14 -18 февраля) 

2) Неделя истории, обществознания и географии (21-25 февраля) 

3) Неделя естественно-математических наук (28 февраля – 04 марта) 
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4) Неделя «Мир филологии» (14-18 марта) 

5) В конце каждой четверти учителями проводились нестандартные игровые уроки по 

предметам.  

 

Педагогами проведены открытые уроки  

Учитель Предмет Тема урока Класс 

Житецкий А.А. География 
«Дальневосточный Экономический 

район» 
9 

 

 

 

 

 

 

Зуева Л.В. 

 

 

История «Советский Союз в 1920-30-х гг.» 10 

Обществознание+ 

право с 

приглашением 

депутата ДКР 

Казарчук  Т.Г. 

«25 лет Думе КР» 10-11 

Обществознание+ 

Право с 

приглашением 

депутата ДКР 

Казарчук  Т.Г. 

«Становление парламентаризма в 

России» 
9 

Рокина Л.В. История 
«Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ» 
8 

Анникова Н.В. 
Литературное 

чтение 

Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой 
3 

Бунакова П.С. 
Русский 

язык+Чтение 

Открытое внеклассное мероприятие 

«Прощание с Азбукой» 
1 

Кипкаева Т.В. 

 
Русский язык. Личные местоимения 4 

Лизаркина Е.В. биологии «Пресмыкающиеся или рептилии» 7 

Гринѐва О.А алгебра «Линейная функция»  7 

Метелѐва Н.Ф. математика 
«Решение тригонометрических 

уравнений» 
10 

Немцева Т.А. химии «Сплавы» 9 
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Подкуйко И.В. Английский язык «Я бы хотел…» 4 

Шевкунова 

Г.В. 
литература 

«Мама – это самое дорогое слово» (по 

творчеству В.Г. Распутина и К.Г. 

Паустовского) 

 

10 

Антипова О.С. Русский язык 
«Союзы: тоже, также, чтобы с 

омонимичными частями речи» 
7 

 

Онлайн уроки  

Учитель Предмет Инициатор Дата 

проведения 

Тема урока Класс 

Зуева Л.В. Элективный 

курс 

«Финансовая 

грамотность: 

разумное 

финансовое 

поведение» 

 

 

Банк России. 

Проект: 

онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности. 

 

  

28.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

04.04.2022г. 

«Всѐ про 

кредиты или 

четыре 

правила, 

которые 

помогут» 

 

«Личный 

финансовый 

план. Путь к 

достижению 

цели» 

10 

Рокина 

Л.В. 

 

Обществознание Банк России. 

Проект: 

онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

14.04.2022 «С деньгами на 

«Ты» или Зачем 

быть 

финансово 

грамотным?» 

7 

 

Всероссийские уроки 

Мероприятие Тема Класс Дата Учитель 

Урок цифры 

  

«Искусственный 

интеллект в 
8-9 

15.10.-16.10 

2021 

Терещенко 

Е.С. 
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образовании» 

«Разработка игр» 

 
9-10 09.12.2021 

«Цифровое искусство: 

музыка и ИТ» 
7,11 14.02.2022 

«Быстрая разработка 

приложений» 
8,9,10 27.04.2022 

Яндекс Учебник 

«Операционная 

система» 
7 29.03.2022 

«Робот: поле, команды 

и программы» 
7 03.04.2022 

«Вспомогательные 

алгоритмы» 
7 19.05.2022 

 

Проведение педсоветов 

В прошедшем учебном году было проведено 3 из запланированных тематических 

педсоветов и текущие педсоветы по предварительной аттестации обучающихся, 

адаптации обучающихся 1, 5 классов, допуску к экзаменам, промежуточной аттестации,  

окончанию школы, что соответствовало составленному плану методической работы. 

Тематика педсоветов:  

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

новый учебный год) 

2. Новый ФГОС третьего поколения: изменения стандартов. 

3. Мнемотехника – современная педагогическая технология 

4. Цифровизация образовательного процесса. 

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 школе продолжала работу  Школа молодого педагога, с 3  

молодыми  специалистами, имеющих стаж работы до 3 лет.  

№ ФИО Стаж работы 

(на  

на 

01.06.2022г.  

ВУЗ, год 

окончания, 

специальность; 

переподготовка 

Должность Наставник 

1 Лизаркина Е.В. 2,9 ТОГУ,2013 

(переподготовка) 

Учитель 

биологии и 

химии 

Немцева 

Т.А. 

2 Гринѐва О.С. 1,9 ТОГУ, 2011 

(переподготовка) 

Учитель 

математики 

Метелѐва 

Н.Ф. 

3 Подкуйко И.В. 1,7 ДВФУ, 2014, 

учитель 

английского языка 

Учитель 

английского 

языка 

Антипова 

О.С. 

 

На заседаниях Школы молодого педагога рассматривались теоретические вопросы по 

организации современного урока, использованию педагогических технологий, 

взаимодействию с учениками. Традиционно в апреле проходит Неделя молодого педагога, 

на которой учителя проводят открытые уроки с приглашением наставников и 

администрации школы. 

Выводы:  

1. Молодые педагоги  совершенствуют свой профессиональный уровень, активно 

участвуют в школьных мероприятиях, успешно пробуют свои силы в 

профессиональных конкурсах. 

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.  
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Прохождение курсовой подготовки педагогов 

 

ФИО 

учителя 
Название курсов Дата Место прохождения 

Кол-

во 

часов 

Анникова 

Н.В. 

 

«Формирование 

читательской 

компетенции школьников: 

навыки смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

13.10.2021 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

16 

«Приемы мнемотехники 

как инструмент развития 

памяти дошкольника и 

младшего школьника в 

соответствии с ФГОС» 

17.12.2021 

Академия педагогов 

России и стран СНГ, 

Алматы 

20 

«Работа педагога  с 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами» 

1.Регистриция, защита 

информации и 

персональных данных. 

2.Работа с банками 

данных и библиотекой 

готовых  уроков. 

3.Подключение учеников 

к цифровым средам в 

концепции «Привязка к 

педагогу». 

4.Редактирование готовых 

уроков по шаблону. 

5.Создание своих 

собственных уроков. 

29.10.2021 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

36 
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«Реализация  требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

21.02.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Кипкаева 

Т.В. 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

21.02 2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Вихрянова 

А.Н. 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

29.03.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

73 

Шовак В.В. 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 

21.02.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

 

Бунакова 

П.С. 

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 

21.12.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

44 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

21.12.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

73 

Терещенко 

Елена 

Сергеевна 

 

Методика преподавания 

курса информатики для 

основной школы с новой 

редакцией ФГОС на 

примере Яндекс Учебника 

 

20.05.2022 

Яндекс Учебник, г. 

Москва 
26 
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Цифровые сервисы для 

организации и 

сопровождения 

дистанционного и 

смешанного обучения в 

школе 

05.0.2021 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
72 

Гринѐва 

Ольга 

Андреевна 

Школа современного 

учителя математики 

 

10.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

 

100 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя (учителя физики, 

математики, 

информатики) 

 

21.02.2022 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Эффективные практики 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

"Математика" с учетом 

требований ФГОС и 

Концепции развития 

математического 

образования в РФ 

30.04.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 
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Метелѐва 

Н.Ф. 

Современные подходы к 

повышению уровня 

математической 

грамотности учащихся,   

06.06.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (Единый 

урок) 

43 

Лизаркина 

Екатерина 

Викторовна 

Школа современного 

учителя. Развитие 

естественнонаучной 

грамотности 

 

10.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

 

100 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

 

21.02.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Немцева 

Татьяна 

Анатольевна 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности учащихся 

уровня основного общего 

образования по 

направлению: глобальные 

компетенции, 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотность, 

креативное мышление» 

02.11.2021 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
32 
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Формирование 

естественно-научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии 

09.11.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

72 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

14.10.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

73 

Антипова 

О.С. 

Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС в 

работе учителя 

21.02.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

«Школа современного 

учителя русского языка» 
10.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

100 

Организация подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе 

07.10.2021 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
75 

Шевкунова 

Г.В. 

Школа современного 

учителя русского языка 
10.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

100 
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политики и 

профессионального 

развития работников 

образования мин. 

Просвещения РФ» 

Подкуйко 

И.В. 

Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС в 

работе учителя 

21.02.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Зуева Л.В. 

«Моделирование 

современных уроков 

истории» 

 

30.06.2021 
«Инфоурок» г.Смоленск 

 

108ч. 

 

«Особенности подготовки 

к сдачи ЕГЭ по 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

 

14.072021 

 

«Инфоурок» г.Смоленск 

 

72ч. 

 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе» 

 

04.08.2021 

 

«Инфоурок» г.Смоленск 

 

72ч. 

 

«Буллинг: вызовы и 

решения в воспитании и 

образовании детей» 

 

04.05.2022 

 

«Инфоурок» г.Смоленск 

 

36ч. 

 

«Содержание финансовой 

грамотности 

(продвинутый уровень)» 

14.03.2022 «РАНХ и ГС» г.Москва 36ч. 

Житецкий 

А.А. 

Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

23.04.2022 

Центр развития 

компетенций 

«Аттестатика» 

72 
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географии 

Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности учащихся 

уровня основного общего 

образования по 

направлениям: 

глобальные компетенции, 

читательская, 

математическая, 

естественно-научная, 

финансовая грамотность, 

креативное мышление 

02.11.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
32 

Рокина Л.В. 

 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ООО и СОО по истории: 

требования к 

современному уроку 

19.01.2022 
ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 
72 

Содержание финансовой 

грамотности 

(продвинутый уровень)» 

14.03.2022 РАНХиГС 36 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

21.02.2022 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток  

 

36 

Буллинг: вызовы и 

решения в воспитании и 

образовании детей 

04.05.2022 
ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 
36 

Социальное 

проектирование 
23.03.2022 АНО ДПО «Развитие»  

Способы достижения 

единых подходов к 

проверке и оценке 

30.04.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
18 
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отдельных заданий и 

работ в ходе подготовки 

экспертов для работы  в 

региональной предметной  

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(обществознание) 

 

1.  «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 часов,  ОО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов -  20 педагогов 

2. Обучение организаторов для проведения ЕГЭ – ГАУ АПО ПК ИРО –4 педагога, ОГЭ – 

3 педагога. 

 

      Анализ прохождение курсовой подготовки педагогических работников 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Предметная подготовка 61% 52% 55% 88% 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся 
   26% 

Оказание первой медицинской помощи 100% 100% 100%  

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
   100% 

Курсы по медиации - - 5% - 

По воспитательной работе 5% 54% 60% 11% 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ 

   16% 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

  100% - 
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«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% - 

 

 Одной из   форм повышения квалификации педагога являются вебинары. Педагоги 

школы активно используют  эту форму.  

 

На районных методических объединениях педагоги выступали с докладами, делясь своим 

опытом.  

ФИО 

 

Тема доклада Дата 

Метелѐва Н.Ф., 

учитель математики 

 

Методические подходы, 

обеспечивающие успешность 

обучающихся при подготовке к 

ГИА  

25.02.2022 

Антипова О.С. – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Организация консультирования 

выпускников 9 класса по русскому 

языку 

26.02.2022 

 

Работа с одаренными детьми 

 За последние годы сложилась система работы с одаренными детьми. Подготовка 

и участие в конкурсах, предметных олимпиадах, выставках, фестивалях, проектная и 

исследовательская деятельность. Работа с одаренными детьми и обучаемыми, 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Одной из задач 

работы с одарѐнными детьми является создание системы целенаправленного выявления 

и отбора одаренных детей. На практике это достигается за счѐт проведения очных 

олимпиад. В соответствии с планом методической работы, в школе были проведены 
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школьные олимпиады по 19 предметам. Анализ итогов участия  показал о высокой 

активности школьников.  

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-

во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров 

(чел.) 

Английский язык 15  7  3  4  

Астрономия  -       

Биология  29 15  4  11  

География 29  5  0  5  

Информатика (ИКТ) 13  0  0   0 

Искусство (МХК) -        

История 28   5  1 4  

Испанский язык -        

Итальянский язык -        

Китайский язык -        

Литература  11 4  0  4  

Математика 42  2  1  1  

Немецкий язык  -       

Обществознание 21   5 1  4  

ОБЖ 13   10 2  8  

Право 8  0   0 0  

Русский язык 36  16  3  13  

Технология 5   4 1  3  

Физика  8 0  0  0  

Физическая культура 9  3  1  2  

Французский язык -        

Химия  15 3  0  3  

Экология -        

Экономика 3  0  0  0  

ВСЕГО  285 79   17 62  
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По результатам школьных предметных олимпиад были сформированы списки 

участников муниципального тура олимпиад. Результаты  участия учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году – 

3 призовых мест в районном этапе (аналогичный показатель в 2020-2020 году).  

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 (муниципальный этап) 

Предмет ФИО класс Результат Учитель 

обществознание 

Плетенюк Анна 8 2 место Рокина Л.В. 

Ахметова 

Екатерина 
10 3 место 

Зуева Л.В. 
Рыжикова 

Анастасия 
11 3 место 

  

Анализ показателей участия во  Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

  2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 2021-2022 

Этапы 

Всероссийско

й 

олимпиадышк

ольни ков 

всего 

участник

ов 

победите

ли и 

призеры 

всего 

участник

ов 

 

 

победите

ли и    

призеры 

всего 

участник

ов 

победит

ели и  

призеры 

всего 

участн

иков 

победи

тели и 

призер

ы 

Школьный 

этап 

161 в 14 

олимпиа

дах 

82 

285 в 19 

олимпиа

дах 

181 

244 в 19 

олимпиа

дах 

124 

285 в 

16 

олимп

иадах 

79 

Муниципальны

й 

этап 

18 в 15 

олимпиа

дах 

4/7 

21 в 16 

олимпиа

дах 

5/5 

22 в 12 

олимпиа

дах 

0/3 

26 в 13 

олимп

иадах 

0/3 

Региональный 

этап 
- - - - - - 

- - 
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 Школа в течение последних трех лет входит в пятѐрку  школ по количеству 

призовых мест в районе. 

Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Название 

олимпиады 

Уровень Предмет  ФИО 

учащегос

я 

Кла

сс 

Результат Учитель 

UCHi.RU 

Всероссийская 

онлайн -

олимпиада 

учи.ру по 

экологии для 

учеников 1 - 9 

классов. 

Октябрь 2021 

Всероссийск

ая онлайн -

олимпиада 

экология Рыжиков 

Игорь  

Малова 

Татьяна 

 

Гринева 

Полина 

1 Диплом 

победителя 

(2 чел) 

 

 

Сертификат 

участника (1 

чел) 

Бунаков

а П.С. 

 

UCHi.RU 

BRICSMATH.C

OM+ 

V 

Международная 

онлайн - 

олимпиада по 

математике для 

учеников 1 - 11 

класса. 

Ноябрь 2021 

V 

Международ

ная онлайн - 

олимпиада 

математика Гринева 

Полина, 

Малова 

Татьяна 

1 похвальная 

грамота (2 

чел) 

UCHi.RU 

Всероссийская 

онлайн -

олимпиада 

учи.ру по 

литературе для 

учеников 1 - 9 

Всероссийск

ая онлайн -

олимпиада 

литература Малова 

Татьяна 

Житецки

й Данил 

1 похвальная 

грамота (2 

чел) 
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классов. 

Ноябрь 2021 

UCHi.RU 

Всероссийская 

краеведческая 

онлайн - 

олимпиада 

«Многовековая 

Югра» для 1 - 11 

классов. 

Декабрь 2021 

 

Всероссийск

ая 

краеведческа

я онлайн - 

олимпиада 

краеведение Гринева 

Полина, 

Малова 

Татьяна 

1 похвальная 

грамота (2 

чел) 

UCHi.RU 

Всероссийская 

онлайн - 

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» в 

рамках 

нацпроекта 

«Безопасные 

качественные 

дороги» на 

знание основ 

безопасного 

поведения на 

дорогах для 

учеников 1 – 9 

классов. 

Ноябрь 2021 

 

Всероссийск

ая онлайн - 

олимпиада 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

Костина 

Маргарит

а Гринева 

Полина 

Сафонова 

Вероника 

Малова 

Татьяна 

 

Шестаков

а Мария  

Карпелев

а Дарья 

 

Зубаль 

Ярослав 

Скирда 

Матвей 

Цветкова 

Маргарит

а 

Рыжиков 

1 диплом 

победителя 

(4 чел) 

 

 

 

 

 

 

Похвальная 

грамота (2 

чел) 

 

 

сертификат 

участника (6 

чел) 
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Игорь 

Житецки

й Данил 

Пузикова 

Александ

ра 

UCHi.RU 

Всероссийская 

онлайн -

олимпиада 

учи.ру по 

русскому языку 

для учеников 1 - 

9 классов. 

 

Всероссийск

ая онлайн -

олимпиада 

Русский 

язык 

Житецки

й Данил  

Филатова 

Валерия 

 

Гоц 

Артем 

Гоц 

Максим 

Костина 

Маргарит

а  

Малова 

Татьяна 

Рыжиков 

Игорь 

 

1 Диплом 

победителя 

(2 чел) 

 

 

Сертификат 

участника (5 

чел) 

Олимпиада 

«Финансовая 

грамотность и 

предпринимател

ьство» для 1-го 

класса 

Всероссийск

ая онлайн -

олимпиада 

 Костина 

Маргарит

а 

1 Диплом 

победителя 

 

Школьная 

олимпиада по 

русскому языку 

школьный Русский 

язык 

Зубаль 

Ярослав  

Гоц 

Максим– 

Гоц 

1 1 место 

 

2 место 

 

3 место (2 
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Артем  

Костина 

Маргарит

а  

 

чел) 

Школьная 

олимпиада по 

математике 

школьный математика Пузикова 

Александ

ра 

Гоц 

Максим 

Зубаль 

Ярослав            

Филатова 

Валерия                  

Костина 

Маргарит

а  

 

1 1 место 

 

2 место 

 

3 место (3 

чел) 

Школьная 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

школьный Окружающ

ий мир 

Зубаль 

Ярослав 

Костина 

Маргарит

а  

Малова 

Татьяна  

1 1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Лучший 

каллеграфически

й почерк 

школьный Русский 

язык 

Белан 

Саша 

Горелов 

Федор 

2 Лучшие в 

классе 

Вихрян

ова 

А.Н. 

 

«Безопасная 

дорога» 

Всероссийск

ая онлайн- 

олимпиада 

ПДД Горелов 

Федор, 

Грогулен

ко 

Леонид 

2  
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Клюев 

Илья, 

Ефимов 

Никита, 

Сигунов 

Степан, 

Останина 

Валерия, 

Останина 

Виктория

, 

Филипен

ко 

Милена, 

Бондарчу

к Мила 

Вершины 

талантов 

Районный  Белан 

Иван 

2 1 место Вихрян

ова 

А.Н. 

 

«Нужное из 

ненужного» 

районный  Филипен

ко 

Милена, 

Коновале

нко 

Кристина 

2 участники 

Олимпиада  Школьный  Математика Весь 

класс 

4 участие 

Кипкаев

а Т.В. 

Олимпиада  Школьный  Русский яз Весь 

класс 

4 участие 

Платформа 

«Учи.ру» 

Онлайн-

олимпиада 

Всероссийск

ий 

 

 

 

 

Литература Лисицын 

Д. 

 

Царѐв С. 

4 

 

4 

диплом 

победителя 

сертификат 

участника 
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«Безопасные 

дороги» Учи.ру. 

  Бажаев 

Н. 

Любарск

ая К. 

Лисицын 

Д. 

Царѐв С. 

Антипова 

А. 

Арбатски

й Д. 

4 Диплом 

Диплом 

Сертификат 

Похвал.гр. 

Похвал.гр. 

Похвал.гр. 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Математ. В 

номинации 

«Задание 

для 

учащихся 4 

класса» 

Лисицын 

Д. 

4 1 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Математ. В 

номинации 

«Умножени

е и 

деление» 

Алещенк

о А. 

4 1 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Матем. в 

номинации 

«Порядок 

действий» 

Пасечник 

С. 

4 1 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Математ. В 

номинации 

«Умножени

е и 

деление» 

Миронов 

С. 

4 1 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Окр.мир в 

номинации 

«Моря, 

Антипова 

А. 

4 1 место 
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озѐра и реки 

России» 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Окр.мир в 

номинации 

«Организм 

человека» 

Алещенк

о А. 

4 1 место 

Кипкаев

а Т.В 

 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Окр.мир в 

номинации 

«Организм 

человека» 

Бажаев 

Н. 

4 3 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

Окр.мир в 

номинации 

«Организм 

человека» 

Царѐв С. 4 1 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

Окр.мир в 

номинации 

«Организм 

человека» 

Миронов 

С. 

 2 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Русский 

язык в 

номинации 

«Правописа

ние 

окончаний» 

Алещенк

о А. 

4 2 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

Русский 

язык в 

номинации 

«Падежи и 

склонения 

Арбатски

й Д. 

4 2 место 

«Образовательн

ый портал 

Источник» 

Всероссийск

ий 

 

  4  

«Образовательн

ый портал 

Всероссийск

ий 

Литература 

в 

Царѐв С. 4 1 место 
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Источник»  номинации 

Произведен

ие «Городок 

в 

табакерке» 

Портал 

«Сириус» 

Всероссийск

ий 

 

Математика Алещенк

о А. 

4 участник 

Портал 

«Сириус» 

Всероссийск

ий 

 

Математика Лисицын 

Д. 

4 1 место 

«Нужное из 

ненужного» 

районный технология Лончаков 

Руслан 

6 1 место 

Шовак 

В.В 

 

Декоративно 

прикладное 

искусство на 

плоскости 

районный технология Зубаль 

Ангелина 

Кобылен

кова 

Полина  

Баранова 

Дарья 

10 

 

10 

 

8 

3 место 

 

2 место 

 

Сертификат 

участника 

Олимпиада 

Яндекс учебник 

«А я знаю 

математику» 

Всероссийск

ий 

математика Андреев 

Александ

р 

3 диплом 

победителя 

Аннико

ва Н.В. 

Малов 

Ярослав 

3 сертификат 

участника 

«А я знаю 

окружающий 

мир» 

Окружающ

ий  мир 

Малов 

Ярослав 

3 диплом 

победителя 

 Иванов 

Дмитрий, 

Зуев 

Владисла

в, 

Рязанова 

Светлана, 

3 сертификат 

участника 
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Рыжиков

а 

Эвелина, 

Харьков 

Никита, 

Исупов 

Тимур, 

Тищенко 

Милена 

«А я знаю 

русский язык» 

русский Малов 

Ярослав, 

Рокина 

Элина 

3 диплом 

победителя 

Андреев 

Александ

р, 

Антипов 

Трофим, 

Исупов 

Тимур, 

Журавлев

а 

Анастаси

я, Иванов 

Дмитрий, 

Рыжиков

а 

Эвелина 

3  

 

 

сертификат 

участника 

 Учи ру по 

литературе 

 литература Гринева 

Анастаси

я, Рокина 

Элина 

3 диплом 

Андреев 

Александ

3  

 грамота 
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р, Малов 

Ярослав, 

Рыжиков

а 

Эвелина 

Быкова 

Софья, 

Шолох 

Алина 

3 сертификат 

Экологическая  Всероссийск

ий 

Окружающ

ий мир 

Малов 

Ярослав, 

Гринѐва 

Анастаси

я 

3 диплом Аннико

ва Н.В. 

Рыжиков

а 

Эвелина 

3 грамота 

Быкова 

Софья 

3 сертификат 

Межпредметная 

Дино 

Олимпиада 

Всероссийск

ий 

 Малов 

Ярослав 

3 диплом 

Гринѐва 

Анастаси

я 

3 грамота 

«Безопасные 

дороги» 

Всероссийск

ий 

 Антипов 

трофим, 

Гринѐва 

Анастаси

я, 

Мазарчук 

Любовь, 

Малов 

Ярослав 

3 диплом 

Андреев 3 грамота 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

Александ

р, Малов 

Ярослав. 

Рыжиков

а 

Эвелина, 

Журавлев

а 

Анастаси

я, Иванов 

Дмитрий, 

Рокина 

Элина, 

Рязанова 

Светлана, 

Харьков 

Никита 

Алещенк

о Алиса, 

Быкова 

Софья, 

Мазарчук 

Татьяна, 

Шолох 

алина, 

Тищенко 

Милена 

3 сертификат 

Краеведческая 

онлайн – 

олимпиада 

«Многовековая 

Югра» 

  Малов 

Ярослав, 

Рыжиков

а 

Эвелина 

3 грамота 

BRICSMATH.C

OM для 3-го 

  Иванов 

Дмитрий, 

3 грамота Аннико

ва Н.В. 
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класса Малов 

Ярослав 

 

«От звездочек к 

звездам»  

     1 тур 

Математика, 

программирован

ие, английский 

яз., 

военная история,  

техника 

будущего 

Всероссийск

ий 

 Гринѐва 

Анастаси

я 

3 результат 

 

Олимпиада 

Школьный  Русский яз. Рокина 

Элина 

3 Прошла во 2 

тур 

Малов 

Ярослав, 

Иванов 

Дмитрий, 

Исупов 

Тимур 

3 1 место 

(89%) 

Тищенко 

Милена 

3 2 место 

(57%) 

Олимпиада Школьный  

 

Математика Рокина 

Элина, 

Гринева 

Анастаси

я 

3 3 место 

(50%) 

Иванов 

Дмитрий 

3 1 место 

(97%)  

Андреев 

Александ

р  

3 2 место 

(75%) 

Учи ру 

Основной тур 

Всероссийск

ий 

Математика Гринева 

Анастаси

3 3 место 

(72%) 
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зимней 

олимпиады по 

математике 

я 

Малов 

Ярослав 

Андреев 

Александ

р, 

Исупов 

тимур, 

Рокина 

Элина 

3 Диплом 

победителя 

Алещенк

о Алиса, 

Андреева 

Екатерин

а, 

Журавлев

а 

Анастаси

я, 

Иванов 

Дмитрий, 

Тищенко 

Милена, 

Харьков 

Никита, 

Шолох 

Алина 

 

3 Похвальная 

грамота 

Учи ру 

Основной тур 

зимней 

олимпиады по 

русскому языку 

Всероссийск

ий 

Русский 

язык 

Андреев 

Александ

р, 

Малов 

Ярослав, 

Рыжиков

3 Сертификат 

участника 

Аннико

ва Н.В. 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

а 

Эвелина 

Сириус Всероссийск

ий 

Математика Гринева 

Анастаси

я 

Рокина 

Элина 

Иванов 

Дмитрий 

Малов 

Ярослав 

3 Лауреат  1 

степени 

Международная 

олимпиада 

«Лига 

интеллекта» 

математика 

Всероссийск

ий 

Математика Мазурик 

Роман 

3 Похвальная 

грамота 

Учи. ру 

Весенняя 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Всероссийск

ий 

Английский 

язык 

Малов 

Ярослав 

3 Сертификат 

участника 

Весенняя 

олимпиада по 

окружающему 

миру и экологии 

  Мазурик 

Роман 

Малов 

Ярослав 

3 Сертификат 

участника 

Яндекс учебник  

Зимний этап 

олимпиады «Я 

люблю 

математику» 

  Малов 

Ярослав  

3 Сертификат 

участника 
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Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Скорыни

на 

Екатерин

а 

 

Ткач 

Илья 

 

Андреев 

Николай  

9 

 

 

 

6 

 

5 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

Зуева 

Л.В. 

 Обществозн

ание 

Вьюнник 

Алиса 

 

9 3 место 

 

 

 

 

Муниципаль

ный 

Обществозн

ание 

Ахметова 

Екатерин

а 

 

Рыжиков

а А. 

10 

 

 

11 

3 место 

 

 

3 место 

Олимпиада 

«Ближе к 

Дальнему» 

Всероссийск

ий 

Метапредме

тная 

Абламска

я 

Анастаси

я 

Картофел

ь Дарья 

Рокина 

Полина 

 

Скорыни

на 

Екатерин

а 

9 участники 

отборочного 

этапа 

 

 

 

 

вышла во 

второй этап 

Олимпиада 

«Океан знаний» 

Всероссийск

ий 

история Абламска

я 

9 Участники 

 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

 Анастаси

я 

Картофел

ь Дарья 

Рокина 

Полина 

 

 

 

 

 

Скорыни

на 

Екатерин

а 

9 Участник 

заключитель

ного этапа 

Олимпиада 

«Минобр.орг» 

Всероссийск

ая 

Обществозн

ание 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

история 

Рокина 

Полина 

 

Козлова 

Елизавет

а 

Скорыни

на 

Екатерин

а 

Рокина 

Полина 

Абламска

я 

Анастаси

я 

9 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

   Дубровин

а 

Надежда 

 

Андреева 

Анастаси

я 

 

10 

 

 

11 

3 место 

 

 

1 место 
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Олимпиада  

Учи.ру 

Всероссийск

ий 

 

Финансовой 

грамотност

и 

Абламска

я 

Анастаси

я 

Скорыни

на 

Екатерин

а 

9 участники 

Олимпиада 

«Ломоносов» 

Всероссийск

ий 

 

 

 

история  9,11 4 

участников 

 

  обществозн

ание 

 

 

11 1участник 

Олимпиада 

«Звезда» 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийск

ий 

история Абламска

я 

Анастаси

я 

9 

 

полуфинал 

Андреева 

Анастаси

я 

 

11 

 

участники 

Рыжиков

а 

Анастаси

я 

11  

обществозн

ание 

Абламска

я 

Анастаси

я 

9 

 

полуфинал 

 

Андреева 

Анастаси

я 

11 

 

11 

участники 
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Рыжиков

а 

Анастаси

я 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципаль

ная 

география Скорыни

на 

Екатерин

а 

9 участники Житецк

ий А.А. 

география Филиппо

ва Алина 

8 

география Ларионов

а Ольга 

10 

география Рыжиков

а 

Анастаси

я 

11 

Ломоносовская 

олимпиада 

 география Филиппо

ва Алина 

8 

V всероссийская 

метапредметная 

олимпиада 

«Ближе к 

Дальнему» 

 Метапредмт

ная 

Картофел

ь Дарья 

9 Участник II 

тура 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Школьный 

 

История 

 

 

Северине

нко Петр  

7 3 участника 

1 место  

Рокина 

Л.В. 

Андреева 

Наталья 

  2 место  

 

Филипен

ко 

Кирилл 

8 5 

участников 

3 место  

Обществозн

ание 

 

Андреева 

7 3 участника 

2 место  
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Наталья 

 

Плетеню

к Анна 

8 5 

участников 

1 место 

Филиппо

ва Алина 

 2 место  

Сизоненк

о 

Елизавет

а 

 3 место 

  География 

 

 6 6 

участников 

 

Северине

нко Петр 

7 4 участника 

3 место   

Муниципаль

ный  

История Близнюк 

Артѐм 

8 участник 

Обществозн

ание 

Плетеню

к Анна 

8 2 место 

Олимпиада 

«Ломоносов» 

Всероссийск

ий 

Обществозн

ание 

 8 1 участник 

География 7 2 участника 

Олимпиада 

«Океан знаний» 

Всероссийск

ий 

История Плетеню

к Анна 

8 Призер 

отборочного 

этапа;  

участник 

заключитель

ного 

Звезда История  7 1 участник 

8 3 участника 

Олимпиада 

«Ближе к 

Дальнему» 

Всероссийск

ий 

Метапредме

тная 

Антипова 

Ангелина 

Баранова 

Дарья 

Плетеню

8 Победители 

отборочного 

этапа  + 2 

участника 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

к Анна 

Плясенко 

София 

Филиппо

ва Алина 

Филипен

ко 

Кирилл 

Антипова 

Ангелина 

8 Победитель  

Минобр Всероссийск

ая 

История  7-8 3 место -2 

чел 

участники - 

4 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 

школьный  

этап 

 

Матема 

тика 

42 уч 5-11 участие Гринѐва 

Метелѐ

ва 

Биология 29 уч 5-10 участие Лизарки

на Е.В. 

химия 15 уч 8-10 участие Лизарки

на Е.В. 

Немцев

а Т.А. 

физика 8 уч 8-10 участие Тереще

нко Е.С. 

 

информатик

а 

13 уч 8-10 участие 

 муниципальн

ый 

физика Баранова 

Дарья 

8 участие 

матема 

тика 

Плетеню

к 

Анна 

8 участие Метелѐ

ва Н.Ф. 

химия Поляков 

Иван  

10 участие Лизарки

на 

Е.В. 
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химия Козлова 

Елизавет

а 

9 участие Немцев

а Т.А. 

Сириус 

 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

(пригласител

ьный этап) 

 

матема 

тика 

 

Антипова 

Плетеню

к Анна 

Филипов

а Алина 

Плясенко 

Софья 

8 участие Метелѐ

ва Н.Ф. 

 

Вихров 

Егор 

Кобылен

кова 

Полина 

Сотников

а Диана 

Ахметова 

Екатерин

а 

Зубаль 

Ангелина 

10 участие 

Максиме

нко 

Полина 

Горелова 

Полина 

 

 

6 участие Гринѐва 

О.А. 

 

Козлова 

Елизавет

а 

 

9 участие 

химия Куленков 8 участие Немцев
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Артем 

Плясенко 

София 

Антипова 

Ангелина 

 

Козлова 

Елизавет

а 

 

 

 

 

 

 

 

9 

а Т.А. 

Звезда Всероссийск

и 

матема 

тика 

матема 

тика 

Максиме

нко 

Полина 

Горелова 

Полина 

 

6 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

Гринѐва 

О.А. 

 

Абламска

я  

Анастаси

я 

9 участие 

«Ломоносов» Всероссийск

ая 

олимпиада 

(отборочный 

этап) 

химия Абламска

я 

Анастаси

я 

9 участие 

Немцев

а Т.А. 

 

ТГМУ 

Всесибирская 

олимпиада по 

химии 

Всероссийск

ая 

химия Андреев 

Роман 

11 - 

«Ближе к 

Дальнему» 

Всероссийск

ая 

метампредме

тная 

олимпиада 

 Андреев 

Роман 

11 участие 

Олимпиада Всероссийск Русский Антипова 8 28 Шевкун



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

«Ломоносов» ий  язык Ангелина ова Г.В. 

Абламска

я 

Анастаси

я 

9 21 Антипо

ва О.С. 

Английский 

язык 

Абламска

я 

Анастаси

я 

9 46 Подкуй

ко И.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципаль

ный  

литература Филиппо

ва Алина 

8 Участие Шевкун

ова Г.В. 

Иванова 

Елена 

9  Антипо

ва О.С. 

Зубаль 

Ангелина 

10  
Шевкун

ова Г.В. 

 
Русский 

язык 

Антипова 

Ангелина 

8  

Иванова 

Елена 

9 Участие Антипо

ва О.С. 

Сотников

а Диана 

10  Шевкун

ова Г.В. 

Английский  Андреев 

Степан 

9 Участие Подкуй

ко И.В. 

 

 

Школьный 

этап 

Английский 

язык 

Андреев 

Степан 

9 1 Подкуй

ко И.В. 

Тищенко 

Арина 

7 2  

Ткач 

Илья 

6 3  

Коваль 

Данил 

6 1  

Зелински 6 2  
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й Михаил 

Иволгин 

Ярослав 

5 1  

Андреев 

Николай 

5 2  

Русский 

язык 

Гуцалов 

Вениами

н 

5 1 

Шевкун

ова Г.В. 

Алексеев 

Родион 

5 2 

  Миронов

а Юлия 

5 3 

Горелова 

Полина 

6 3 

Андреева 

Наталья 

7 3 

Антипо

ва О.С. Юн 

Вероника 

7 2 

Плетеню

к Анна 

8 1 

Шевкун

ова Г.В. 

Сизоненк

о 

Елизавет

а 

8 3 

Филиппо

ва Алина 

8 2 

Иванова 

Елена 

9 2 

Антипо

ва О.С. 

Скорыни

на 

Екатерин

а 

9 3 

Сотников

а Диана 

10 3 Шевкун

ова Г.В. 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

Андреев 

Роман 

11 3 Антипо

ва О.С. 

Литература Северине

нко Пѐтр 

7 3 Антипо

ва О.С. 

Плетеню

к Анна 

8 3 Шевкун

ова Г.В. 

Рокина 

Полина 

9 2 

Антипо

ва О.С. 

Скорыни

на 

Екатерин

а 

9 3 

«По тайге сквозь 

время» 

Муниципаль

ный 

Сочинение-

ЭССЕ 

Кобылен

кова 

Полина 

10 2 место Шевкун

ова Г.В. 

Видеоролик

: чтение 

стихов о 

путешестви

ях В.К. 

Арсеньева  

Иванова 

Елена 

9 Благодарнос

ть за 

участие 

Антипо

ва О.С. 

 

В 2021-2022 учебном году на базе образовательного учреждения были организованы 

площадки по проведению международных образовательных акций:   «Географический 

диктант», в котором приняли участие 11 учащихся школы, 2 педагога и 1 житель села. 

Анализ участия обучающихся в дистанционных олимпиадах и  

интеллектуальных конкурсах разного уровня 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество участников дистанционных 

олимпиад (чел.) 

54 62 78 

Наличие призеров (чел.) 44 39 49 

Количество участников конкурсов (чел.) 22 43 56 

Наличие призеров (чел.) 11 29 38 
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Выводы:  

 повышенная  мотивация  в олимпиадном движении  наблюдается у школьников 

начальной школы  

 наблюдается увеличение количества участников и призеров олимпиад и конкурсов. 

 

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 202-2022 

учебном году проектные работы защищали обучающиеся 7-11 классов. Учащиеся 10-11 

классов изучают «Индивидуальный проект» в рамках учебного предмета (в 10 классе – 2 

часа, в 11 классе – 1 час). Учащиеся 8 класса 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 

 

2019-

2020 (7-9 

классов) 

2020-2021  2021-2022 

(6-7 

классы) 

9 

класс 

7 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 
18% 13% 18% 50% 6% - 40% 

Повышенный уровень 

(«хорошо») 

 

35% 37% 35% 10% 22% 25% 33% 

Повышенный уровень 

(«отлично») 

 

46% 50% 47% 40% 72% 75% 27% 

 

Выводы: средний уровень сформированности УУД  показали обучающие 7,11 классов, 

высокий – 9 и 10 классов. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

ФИО педагога Название мероприятия Результат 

Зуева Людмила Всероссийский  конкурс Диплом 1 степени, 
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Васильевна,  

учитель истории и 

обществознания 

«Педагогическое мастерство» за  

методическую разработку с 

презентацией «Мы помним тебя 

солдат» (к событиям на острове 

Даманском) 

сентябрь 2021 серия 

ВКП002, приказ №220 

от 06.09.21 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатель – это призвание» за 

конкурсную работу «Духовно-

нравственное воспитание учащихся 

на уроках истории 

«Взаимоотношение церкви и 

государства на примере 

Соловецкого монастыря» 

Диплом 1 степени, 

сентябрь 2021 серия 

ВКП002, приказ №220 

от 06.09.21 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в 

номинации «9 мая – день Великой 

Победы» в честь 76-годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне за конкурсную работу по 

теме «Защита Отечества – это 

почетный долг или обязанность?» 

Диплом 1 место   

№ 73538 

 01.04.2021-02.11.2021 

Зуева Л.В., учитель 

истории и обществознания 

X Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя гордость –моя 

профессия», тема работы 

«Советский Союз в 1920-1930 –х 

гг»  заочный этап, Московская 

областная общественная 

организация «Поддержка и 

развитие творческой, научной и 

культурной деятельности молодѐжи 

«Инновация». 

 

Диплом 3 место, 

№ МГМП № Х-45, 

01.01.2022-30.03.2022, 

Житецкий Артѐм Дистанционный этап Диплом победителя 
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Александрович 

учитель географии 

Антипова Ольга Сергеевна, 

 учитель русского языка и 

литературы, Подкуйко 

Игорь Викторович,  

учитель английского языка 

Рокина Людмила 

Владиславовна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

Метапредметной  олимпиады 

педагогов «Команда большой 

страны» 

 

Региональный этап 

Метапредметной  олимпиады 

педагогов «Команда большой 

страны» 

Диплом победителя 

Всероссийский этап 

Метапредметной олимпиады 

педагогов «Команда большой 

страны» 

Диплом участника 

Кипкаева Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Всероссийская олимпиада 

(дистанционная) «Проверка 

знаний» в номинации «Игровые 

технологии как эффективный метод 

обучения»  

Диплом 2 место 

2021 

Анникова Н. В., учитель 

начальных классов 

 

Всероссийское тестирование 

«Педэксперт Направление Общая 

педагогика и психология Тест: 

Основы педагогического мастерства 

Диплом 1 степени 

№1096256  

сентябрь 2021 

Гринѐва О.А., учитель 

математики 

V Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог по призванию», авторский 

материал «Линейная функции, еѐ 

график и свойства», педагогический 

образовательный проект  

«Триумф». 

Диплом победителя 

28.03.2022 – 25.04.2022, 

Антипова О.С. , учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Региональный конкурс 

видеороликов «Моя педагогическая 

находка  - 2022», ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

Диплом, 3 место, 

Февраль 2022 
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Вывод:  В 2021-2022 педагоги  активно участвовали в профессиональных конкурсах. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  

1) Выросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками, участвовать в различных конкурсах;  

2) Все учителя школы вовлечены в методическую систему школы, тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы; 

3) В ходе метапредметных и предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 

повышенный интерес у учащихся. 

4) На уроках большинство учителей создают такие учебные ситуации и используют 

такие методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и 

др.), которые обеспечивают эффективную познавательную деятельность учащихся 

в меру их способностей и подготовленности.  

Исходя из вышеизложенного,  основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются:  

1. Продолжить изучать, обобщать и распространять педагогический опыт, изучать 

способы мотивации учения. 

2.  Совершенствовать оптимальные условия деятельности учителя для его 

творческого роста и достижения профессиональной успешности; овладения им 

ключевыми профессиональными компетенциями.  

3. Внедрять  новые механизмы выявления и развития одаренности обучающихся.  

4. Совершенствовать  систему качественной подготовки учащихся к ГИА.  

5. Развивать  наставничество по направлению «учитель – ученик», ученик-ученик» 

 

27-30 мая 2022  с целью определения уровня школьного  благополучия проводилось 

диагностическое обследование методом анкетирования.  

В анкетировании приняли участие 124 родителей. В ходе анкетирования им  были 

предложены 9 вопросов с вариантами ответов: удовлетворен, частично удовлетворен, не 

удовлетворен и 1 вопрос с открытым ответом. 

 

1. В каком классе учится Ваш ребенок?  

2. Удовлетворены ли Вы качеством питания в столовой. 

3. Удовлетворены ли Вы графиком питания Вашего ребѐнка? 
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4. Удовлетворены ли Вы системой организации в столовой? 

5. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания в школе? 

6. Удовлетворены ли Вы работой классного рук водителя? 

7. Удовлетворены ли Вы информированностью учебного процесса Вашего ребѐнка 

через Сетевой город? 

8. Удовлетворены ли Вы условиями обучения Вашего ребенка? (состояние кабинетов, 

температурный режим, проветриваемость, освещенность) 

9. Удовлетворены ли Вы воспитательной работой в школе? 

10. Ваши предложения по организации образовательного и воспитательного процесса 

на следующий учебный год. 

Вывод:  

1. Анализ показал, что удовлетворенность по показателям варьируется в диапазоне 

62-96 % (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

2. Родители активно отвечали на 10 вопрос, предлагая улучшить образовательный и 

воспитательный процесс на следующий учебный год, высказывая замечания.  

 

Ответы родителей: 

«Все устраивает», «У нас лучшая школа», «Так держать», «Всѐ отлично» - 59 

ответов 

Улучшить питание в столовой -8 ответов 

Проводить работу по профориентации – 1 ответ 

Побольше практики на уроках – 1 ответ 

Побольше кружков – 4 ответа 

Школе нужен стадион – 3 ответа 

Совершенствовать качество преподавания -2 ответа 

Снизить объѐм домашнего задания -2 ответа 

Поставить в столовую автомат с напитками -1 ответ 

Побольше занимательный заданий и работ -1 ответ 

Разработать Положение о поощрении учащихся -1 ответ 

Увеличить время работы столовой для старшеклассников -1 ответ 

Больше проводить походов, экскурсий – 1 ответ 

Больше спортивных секций – 1 ответ 

Проводить дополнительные занятия для неуспевающих детей -1 ответ 

Пошить единую школьную форму -1 ответ 

Больше внеурочной работы с детьми – 2 ответа 

Поменять учителя, повара -2 ответа 

Образование педагогов должно быть согласно  предмету -2 ответа 

Уроки ИЗО, технологии, музыки должны ограничиваться школьными уроками, 

много времени тратиться на подготовку домашнего задания – 1 ответ 

Нужна раздевалка для уроков физкультуры – 1 ответ 

Молоко выдавать всем- 1 ответ 

Хотелось бы, чтобы детей с Рощино возили на школьном автобусе -1 ответ 

Сделать по 5 уроков – 1 ответ 

Поменять систему образования -1 ответ 

Учителям надо готовиться к урокам – 1 ответ 

ВПР проводить не осень, а весной – 1 ответ 

Побольше оборудования учебного – 2 ответа 

Снизить цены в столовой – 1 ответ 

Создать школьное самоуправление -1 ответ 

Больше внимания уделять классным часам – 1 ответ 
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Слабая школьная политика – 1 ответ 

 

Рекомендации: 

1. Администрации школы проанализировать данные анкетирования и наметить пути 

улучшения по некоторым показателям. 

 

2. На общешкольном родительском собрании в сентябре - октябре 2022 года довести до 

родителей информацию по замечаниям и предложениям. 
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5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы 

на год. Воспитательная работа школы в 2021-2022 учебном году велась в направлении 

совершенствования воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой, интеллектуальной личности, способной к творчеству 

и самоопределению.  

Воспитательная работа нашей школы является гуманистической. Она ориентирована 

на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности, на 

подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними. 

Проведение традиционных  школьных мероприятий были определены планом работы 

классных руководителей и школы. Где задачи по воспитывающей деятельности классных 

коллективов на учебный год нашли свое отражение в реализации конкретных дел в 

каждом классе и школьных делах. 

Задачи воспитательной работы в течение учебного года: 

Основу воспитательной работы школы педагогический коллектив видит в 

познавательной коллективной деятельности педагогов и учащихся. Учитывая 

необходимость актуализации учения как главного вида деятельности школьников, школа 

строит воспитательную работу на базе постоянного совершенствования познавательной 

деятельности. Положительными предпосылками для этого является то, что у большинства 

членов педагогического коллектива достаточно высокое профессиональное мастерство, 

значительный творческий потенциал, стремление к новым  начинаниям. 

В текущем учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена 
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следующая цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств  учащихся, их социализации и адаптации в обществе на  

основе принципов самоуправления. 

Данная цель ориентирует на обеспечение позитивной динамики развития  

личности учащегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнѐрские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной  цели воспитания школьников способствовало 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки,  работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) усиление роли и повышение статуса ученического самоуправления (где 

учащиеся приобретают гражданские качества, получают опыт социализации, многие 

развивают свои лидерские   таланты). 

6) организовывать профориентационную  работу со школьниками; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их  

творческий потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные  возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями, законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Главным условием становления познавательной деятельности в воспитательной 

работе является раннее выявление способностей детей с последующей дифференциацией  

обучения. При организации учебно-воспитательного процесса в центре стоит личность 

ученика, его интересы, успехи. Основная задача педагогического коллектива создать в 
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школе такие условия, при которых успех к учѐбе становится реальным делом, и ребята 

могут успешно учиться. Для них создаѐтся благоприятная психологически комфортная 

атмосфера, уважительное отношение к детям, терпимость к их мнению и поступкам. 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый  

модуль  ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре 

такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно переходя 

от одного к другому, задать чѐткий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Классное руководство» 

 «Внеурочная деятельность» 

 «Школьный урок» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  «Организация предметно-эстетической среды» 

 «Работа с родителями» 

 В первой и второй четверти, в связи с ограничительными мерами (CОVID-19) все 

мероприятия проводились в пределах одного класса, не допуская массовости. Но, 

несмотря на это учащиеся с классными руководителями участвовали в конкурсах, 

флешмобах, акциях - выпуском видеороликов, плакатов, стенгазет, открыток, просмотром 

презентаций и концертными номерами в классах. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, классно-обобщающий 

контроль, проверку и анализ документации. Все планы и программы классных 

руководителей соответствовали приоритетным направлениям воспитательной системы 

школы и направлены на реализацию общественных и социально-значимых задач. 

Обучающиеся школы были активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия разного уровня  и различной 

направленности - международные, всероссийские, региональные, краевые, районные и 

другие. 

направления Традиционные дела 

 «Я – гражданин»  Акции, мероприятия:  
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  Поздравление ветерана, «Подарок ветерану», «Помощь 

ветерану», «Напиши письмо ветерану». 

 «Георгиевская ленточка» 

 «Музыка Победы» 

 «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, классные часы «Была война, была 

Победа», «С Днѐм Великой Победы». 

 «Я – человек»  День Знаний 

 День пожилого человека 

 День Учителя 

 День Матери 

 Посвящение в первоклассники 

 О правовой ответственности 

 

«Я и труд» 

 Неделя чистоты 

 Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – 

прикладного творчества. 

 «Трудовой  десант» - посадка саженцев, разбивка клумб и 

посадка цветов. Работа на пришкольном участке - уход за 

цветами, деревьями 

 Неделя труда и профориентации «Семь шагов в профессию» 

«Я и здоровье»  День Здоровья 

 Осенний кросс «Спорт против наркотиков» 

 Спортивные соревнования среди юношей 

 Спортивные соревнования среди девушек 

 Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, 
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пионерболу 

 Тематические беседы, классные часы 

 «Школа героев» - районный турслѐт 

 «Я и природа»  Турслѐты, экскурсии, походы  

 «Неделя чистоты» - уборка территории школы, села, 

водоѐмов, рек, озѐр 

 «Чистая страна – какой я еѐ вижу» 

        «Я и культура»  Тематические вечера 

 Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

 Новогодние праздники. 

 Смотр художественной самодеятельности, смотр песни и 

строя 

  

 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трѐх сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные 

дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная деятельность осуществляется 

по тематическим периодам, которым соответствовали общешкольные и классные 

мероприятия. урочная и внеурочная деятельность направлена на воспитание энергичного, 

неравнодушного члена 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 
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соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

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.         Основными 

формами и методами воспитательной работы являлись 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.  

 Идея патриотизма имеет отражение в ряде традиционных общешкольных 

мероприятий: 

Месяц Мероприятие 
Охват 

детей 

Сентябрь (2) Праздник первого звонка, Урок мира 197 

Сентябрь (3) 
«День Памяти» - день окончания II-Мировой войны на 

Дальнем Востоке 

197 

Сентябрь (3) 

День солидарности в борьбе с терроризмом. «Мы-

помним» - 17 годовщина трагических событий в школе 

г.Беслан 

197 

Сентябрь  
«Неделя безопасности» - профилактика дорожно-

транспортных происшествий 

165 

Сентябрь-

октябрь 

Дни Здоровья – спортивные эстафеты, «Весѐлые старты» 

(по классам) 

189 

Сентябрь-

октябрь 

субботники «Трудовой десант», «Неделя чистоты» 192 

Сентябрь 19-й районный фестиваль «День Тигра» 26 

Сентябрь -

октябрь 

«Дары Осени» - конкурс – выставка из даров природы 48 

Октябрь «Доброта в нас и вокруг нас» - День пожилого человека 192 
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(кл.часы, беседы, обзоры, выставки) 

Октябрь Праздник, посвящѐнный Дню Учителя 191 

Октябрь Выборы мэра школы 121 

Октябрь-апрель Предметные недели 195 

Ноябрь, июнь 
К 350 – летию Петра 1 – выставки, беседы, обзоры, 

просмотр презентаций, видеороликов 

195 

Октябрь - ноябрь 
месячник «Вредным привычкам скажем – НЕТ!» 

пропаганда здорового образа жизни 

192 

Ноябрь 
«Наши Мамы» – выставка рисунка, классные часы ко 

Дню Матери 

192 

Ноябрь-декабрь 

День народного единства (флешмоб). День 

толерантности. «Родные просторы» - 83 года  

Приморскому краю, День Конституции 

195 

Декабрь 
Акции: «Твори добро», «Дорогой добрых дел», «Покорми 

птиц зимой», «ДобраяСуббота», «Кормушка» 

195 

Декабрь 

Акция «День Героев Отечества», «Есть память, которой 

не будет конца» - ко Дню Неизвестного Солдата, 

международный «День Прав человека, День Конституции 

РВ «Права и обязанности», «Основной закон страны» 

195 

Декабрь 
Акция «Новогодние окна»   195 

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  

195 

Январь  Акция  «Добрая  суббота» 112 

Январь - февраль 
профилактика дорожного движения  «Соблюдайте 

правила дорожного движения» 

151 

Январь  
 Уроки  памяти  «Блокадный хлеб»,  «Непокорѐнный 

Ленинград» 

192 

Январь - 

Февраль  

Акция  «Дорогой добрых дел» 

 

165 

Февраль Кл.часы  «Держава армией сильна», «Я верю в тебя, 195 
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Солдат» 

Февраль 
«Рыцари дорожной безопасности» - краевой  конкурс 

рисунка 

15 

Февраль 
Участие в ежегодном международном конкурсе «Тигр и 

все-все-все», «Леопард и все-все-все» 

29 

Февраль  
Участие в районном конкурсе песни и строя  

Уроки мужества, посвящѐнные Дню защитника Отечества 

9 

195 

Февраль-март 

«Семь шагов в профессию» - профориентирование  - 

встречи с представителями колледжей, техникумов, 

выпускниками – ТОВМУ, МГУ, Дальрыбтуз 

49 

март «Весна идѐт, Весне дорогу!»  192 

март 
«День Воссоединения Крыма с Россией»,  «Крымская 

Весна» 

195 

март Всероссийская акция «Безопасность детства» 192 

март Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» 193 

март 
53 года событиям на о. Даманском «Мы помним тебя – 

СОЛДАТ» 

78 

апрель Всероссийский урок «Антироссийские санкции» 195 

Апрель  «День Подвига» - день независимости ДНР 195 

Апрель 
День Космонавтики, «Космос – Это МЫ!», выставка 

рисунка, поделок, конкурс видеороликов 

195 

Май  

Участие в митинге, концертах, акциях – «Музыка 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы»,  

«Вахта Памяти»  и др.,  

195 

 

 В течение 2021 - 2022 учебного  года наши ребята участвовали в конкурсах  

различных уровней. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса,  

число проведения 

 

Тема номинации  Место проведения, 

организатор 

Результат, 

количество 

участников 

 (победитель, 

лауреат, 

призѐр) 
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1 2 3 4 5 

Международный уровень 

1. «Тигр и все-все-все», 

«Леопард и все-все-

все» 

Международный 

конкурс рисунка 

Краевой фонд 

«Феникс», г. 

Владивосток 

29 человек 

2. «Военная техника», 

«Вечная память», «За 

победу» 

Конкурс рисунка Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» г. Москва 

Малов Я., 

Тищенко М., 

Гринѐва А. – 

дипломы 1 

степени, 4 

класс 

3. «Новогодний 

переполох 2022» 

Чемпионат-игра   Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» г. Москва 

Рокина Э. – 

сертификат за 

участие. 

Рейтинг по 

стране – 4, по 

краю – 3. 

Всероссийский уровень 

1. флешмоб в поддержку 

российских  

спортсменов на 24-ой 

Зимней олимпиаде в 

Пекине  

видеоролики г. Москва,  

 

Вся школа 

2. «Моя семья и 

новогодняя сказка» 

Конкурс детского 

рисунка 

г. Москва,  

 

Горелова П., 6 

класс, диплом 

участника 

3. «Безопасное колесо» Дистанционный 

конкурс 

г. Москва,  

 

7 человек  

4. «Безопасные 

качественные дороги» 

Онлайн-олимпиада г. Москва,  

 

56 чел., 

Костина М., 

Гринѐва П., 

Сафонова В., 

Малова Т. – 

дипломы 
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победителя, 

Шестакова М., 

арпелѐва Д. – 

похвальная 

грамота 

5. Акция «Мы своих не 

бросаем» 

видеоролик  г. Москва,  

 

18 человек 

6. Акция «10000 шагов к 

жизни» 

Ходьба, ко 

Всемирному дню 

Здоровья 

г. Москва,  

 

школа 

7. «Книги Донбассу» Сбор книг в подарок «Единая Россия» 

 

 школа 

8. «Zпатриот»  Патриотический 

конкурс детских 

рисунков 

Фонд «Зур Арт» г. 

Москва 

Малов Я., 

Тищенко М. -4 

класс, 

сертификаты 

за участие 

9. Акция «Моя любимая 

сказка» 

видеоролик Министерство 

образования ПК 

Антипова А. – 

4 кл. 

10. «Без срока давности» Конкурс сочинений Минпросвещение 

России 

Андреев Р 11 

кл., Дубровина 

Н. – 10 кл.. 

Региональный уровень 

1. «Письмо водителю» Конкурс  

 письмо – 

треугольник  

ОГИБДД МО МВД 

России г. Владивосток 

2 человека 

 

Краевой уровень 

1. «Рыцари дорожного 

движения», 

«Женщина – 

водитель» 

 

Районный этап 

краевого заочного 

конкурса рисунка  

АКМР, районный отдел 

управления 

образования с. 

Новопокровка 

9 человек. 

Зубаль Я. (1 

кл.) и 

Сафонова В. (1 

кл.) 

награждены  

грамотами за 
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участие  

2. «Я помню, я горжусь» Детский творческий 

конкурс 

Приморский край, г. 

Владивосток 

17 человек, 

Коллектив 1 

класса – 1 

место, в 

номинации 

«стенгазета», 

 Гринѐва П., 

 Филатова В.,  

Сафонова В.,  

Пузикова А.,  

Шестакова М. 

– сертификат 

участника, в 

номинации 

«открытка».  

 

Районный  уровень 

1. «День Тигра» Участие в фестивале, 

конкурс поделок, 

рисунка 

АКМР, ЦЭО «Намба», 

с. Новопокровка 

13 чел. 

благодарность 

за участие, 

памятные 

календари 

2. «Дары тайги» Конкурс 

видеороликов 

УО АКМР Горелова П. 

(6кл.), 

Пономар В. (8 

кл.). – 2 место 

3. «Осень в Приморье» Конкурс рисунка МКУ ДО «ДДТ» с. 

Новопокровка 

9 человек,  

сертификаты 

за участие 

4. «Охрана труда 

глазами детей», 

 

Конкурс рисунка АКМР, с. 

Новопокровка 

24 человека, 

Горелова П. – 

1 место, 

Остальные 
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участники 

сертификаты 

за участие  

4. «Твори добро» 

 

Сбор средств для 

ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

АКМР, УО 

с. Новопокровка  

 школа 

5. «Мы против 

наркотиков» 

Квест - игра УО АКМР 1 место – 5 

человек (за 

представление 

презентации о 

вреде 

наркотиков, 

домашнее 

задание) 

6.  «Ёлка главы АКМР» доклад «Будущее 

спорта, культуры и 

туризма в КМР» 

АКМР, с. 

Новопокровка 

6 человек 

7. День Защитника 

Отечества 

Смотр-конкурс 

песни и строя 

АКМР, с. 

Новопокровка 

9 человек 

(диплом за 

участие) 

8. «В гармонии с 

природой» - создание 

экологической тропы 

Конкурс проектов по 

направлению  

«Молодѐжный 

бюджет» 

АКМР, с. 

Новопокровка 

школа 

9.. «Чистая страна – 

какой я еѐ вижу» 

Муниципальный 

этап III – 

регионального 

конкурса социально-

значимых 

экологических 

проектов 

АКМР, управление 

образование, районная 

Дума 

А.А.Житецки

й, Филиппова 

А., Антипова 

А., Скорынина 

Е. - 1 место- в 

номинации 

«социально-

экологический 

видеоролик» 
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10. «Дворик детства»  Защита проекта 

«игровая детская 

площадка» 

АКМР,УО с. 

Новопокровка, 

 

школа 

11. «По тайге сквозь 

время» 

 Творческий конкурс 

к 150 – летию со д/р 

В.К.Арсеньева 

АКМР, 

Национальный парк 

«Удэгейская  легенда», 

с. Рощино  

7 человек, 

Кобыленкова 

П. – 2 место, 

сочинение, 

Иванова Е, 

благодарность 

(стихи про 

Арсеньева 

В.К.)  

12. «Нужное из 

ненужного» 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

АКМР, УО,  

МКУ ДО «ДДТ» с. 

Новопокровка 

16 чел., 

Гринѐва А. – 2 

место 

(номинация 

«Игрушка» 7-

10 лет), 

Малова Т., 

Сафонова В. – 

2 место, 

Пузикова А., 

Филатова В. – 

3 место (7-10 

лет), 

Лончаков Р.- 1 

место, 

Лисицин Д.- 1 

место, 

номинация  

«Композиция» 

11-13 лет, 

Костина М., 
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Пасечник А.– 

1 кл., Рокина 

Э. – 3 кл. 

сертификат за 

участие 

13. «Вершины  Талантов» Районный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства  

АКМР, УО,  

МКУ ДО «ДДТ» с. 

Новопокровка 

18 чел., 

Горелова П. 6 

кл. – 3 место, 

номинация 

«ИЗО» 11-14 

лет, Рокина Э. 

3 кл. – 2 место 

«ИЗО» 9-10 

лет, 

Кобыленкова 

П. 10 кл. – 2 

место «ИЗО» 

15-18 лет, 

Зубаль А. 10 

кл. - 3 место, 

«ИЗО» 15-18 

лет, Миронов 

С.4 кл. – 3 

место, 

номинация 

«текстиль в 

декоративно-

прикладном 

искусстве» 9-

10 лет, 

Гринѐва А., 3 

кл. – 3 место, 

Плетенюк А. 8 

кл.- 3 место 
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(11-14 лет) 

Белан И. 2 кл. 

-1 место, (7-8 

лет) 

номинация 

«декоративно-

прикладное 

искусство» в 

объѐме. 

Остальные 

участники 

получили 

сертификаты 

за участие 

14. «Сквозь года звенит 

Победа» 

Конкурс рисунка МКУ «ДШИ» с. 

Рощино 

11 человек 

Общешкольные мероприятия 

1. «Дары Осени» Конкурс поделок из 

овощей, листьев, 

ягод 

Администрация школы 1-11 классы, 

48 человек, 

призѐры 

2. «Красота осеннего 

леса» 

Конкурс рисунка Школьное лесничество 

«Forest»  

26 человек, 

получили 

сертификаты 

за участие 

3. «Вредным привычкам 

скажем – НЕТ» 

 

Конкурс стенгазет Администрация школы 2-11 классы, 

177 чел. 

4. «Зимушка-Зима» фотоконкурс Школьное лесничество 

«Forest» 

Пузикова А. – 

2 место, 

Малова Т. – 3 

место 

5. «Мусор смело пустим 

в дело» 

Выставка поделок из 

бросового материала 

Администрация школы 36 чел. 

6. «Выше. Быстрее Спортивные Классные 1-11 классы, 
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Дальше». мероприятия руководителя, учитель 

ОБЖ и физкультуры 

172 чел. 

7. «Космос   - это Мы!» Конкурс 

видеороликов 

Администрация школы 1-11 классы – 

195 чел. 

8. «Птичий переполох» Конкурс рисунка Школьное лесничество 

«Forest» 

25 человек, 

9 чел – 

дипломы за 

участие 

9. «Люди мира, на 

минуту, встаньте» 

Открытый классный 

час 

Администрация школы, 

Глава АКМР, УО 

8 класс  - 24 

чел 

 

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

 «Неделя безопасности» - профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

 День Здоровья – сентябрь 

 «Дары Осени» - конкурс декоративно-прикладного творчества (октябрь) 

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

приобретение инвентаря для ребѐнка с ДЦП, необходимого для более 

продуктивного и интересного обучения дома – Гелевере Г.   октябрь-декабрь 

 Выборы мэра школы 

 День дублѐра - мероприятия ко Дню Учителя 

 Всероссийская акция «Сохраним лес» - октябрь 

 «Неделя чистоты» октябрь 

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

  «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 (начальное –

среднее звено прошли тестирование). 

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

– встречи с депутатом районной Думы Казачук Т.Г. 

 Интерактивные уроки «День воинской славы» 

 Всероссийский единый урок «Права человека» - образовательная акция.  
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 Тестирование в онлайн-формате  «Знаток ПДД  РФ» - навыки безопасного 

дорожного движения   

 Участие в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» 

 Всероссийская акция «НовогодниеОкна». 

 Районная ѐлка для старшеклассников «Настоящее и будущее Красноармейского 

муниципального района» 

 Участие во всероссийских 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»  

 «ДобраяСуббота» - всероссийская акция 

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

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Акция «Дорогой добрых дел», «ДобраяСуббота»  

 Участие в районном  конкурсе  проектов по благоустройству территории школы. 

Защита проекта «Создание учебной экологической тропы «В гармонии с 

природой»» на Грант главы АКМР. 

 Всероссийская акция «Подари книгу» - международный день книги (69 книг) 

 Участие в районном смотре строя и песни 

 Профессиональное ориентирование (встречи с выпускниками и представителями 

СУЗ - колледжей, техникумов, ВУЗ). 

 Всероссийская акция «Безопасность детства»  

 Всероссийский урок мужества «Стоявшие насмерть» 

 «Всероссийские открытые уроки» (Проектория). 

 Всесоюзная акция «Вместе с Крымом», «День воссоединения Крыма с Россией», 

«Крымская  Весна» 

 Участие в акциях  - час Земли (25.03) «Выключи свет на час», День леса (21.03.), 

День воды (22.03.)  

 «День Подвига», «Герои среди нас» - ко дню независимости ДНР 

 День местного самоуправления (21) и День Российского парламентаризма (27) -19 

апреля - участие мэра школы в заседании районной Думы. 

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

предприятия, организации. 

 «Мы своих не бросаем», «День единых действий» - участие во Всероссийской 

патриотической акции 
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 Акция - «Книги Донбассу» 

 «Дворик детства» - районный конкурс проектов (игровая площадка). 

  «Чистая страна – какой я еѐ вижу» - участие в районном экологическом проекте. 

 «Космос и Мы» - День космонавтики  

 150 лет В.К.Арсеньеву – участие в районном конкурсе «По тайге сквозь время». 

 «Сквозь года звенит Победа» - районный конкурс рисунка 

 Общероссийская акция «1000 шагов к жизни» 

 Акция «Зелѐная Весна», «Чистый двор», субботник «Трудовой десант» 

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

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

(посадка деревьев, аллея «Фруктовый сад»). 

 Всероссийский день посадки леса. Участие в районном мероприятии, открытие 

лесопитомника (посадка кедрового ореха) 

 Всесоюзные уроки  «Гибридные конфликты», «Герои нашего времени», «Уроки 

добровольчества», «Проектория». 

 «Мы помним подвиг прадедов» - участие во Всесоюзных акциях «Музыка 

Победы», «Бессмертный полк», «Дети войны», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», в рамках проекта «Вместе мы можем всѐ» (помощь ветеранам труда, 

детям войны и др.), «Минута молчания» возложение цветов к памятника. 

 Открытый классный час «Люди мира на минуту встаньте» 

 

Внеурочная работа кружков и секций 

В целях формирования единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

школьников в разнообразных развивающих средах в школе организована внеурочная 

деятельность в кружковой работе, которая является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Система дополнительного образования, прежде всего, 

способствует развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 

Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности ребенка, 

выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации личности ребенка 

– задача не только руководителей внеурочной деятельности, но и классных 

руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением 

детей в работу.  
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Занятия ведутся согласно расписанию, утверждѐнному  методическим советом и 

директором школы и имеют следующие направления: 

 естественно – научное 

 научно - техническое 

 художественно - эстетическое 

 спортивно-оздоровительное 

 эколого-биологическое 

которые отражены в программах внеурочной деятельности: 

 кружок «Занимательная география» (рук.  Житецкий А.А.), 

 кружок «Оформитель» (руководитель  Л.И. Хадыкина), 

 кружок «Спортивный калейдоскоп» (руководитель Рязанова А.Э), 

 кружок «Мир исследований» (руководитель Лизаркина Е.В.), 

 «Робототехника» (руководитель  И.В. Подкуйко), 

Главными направлениями кружковых занятий являются желание детей  узнать, 

что-то новое в виде не только беседы, просмотра фильмов или слайдов, а расширить и 

углубить свои знания и кругозор по предмету. Подготовка к ГИА, оформление проектов, 

документации  - кружок «Занимательная география»,  развитие творческого потенциала и 

общественной активности учащихся, способствующие развитию познавательных 

интересов, эстетического вкуса - кружок «Оформитель». А по инициативе руководителя 

кружка «Роботехника» ребята знакомятся с принципами 3Д-моделирования и 3Д-печати, к 

чему проявляется очень большой интерес отдельных ребят (Полянский М., Рязанов К., 

Дьяконович Д., Гуцалов В.). Это и для развития мелкой моторики рук, развитие 

творческой культуры ребенка, развитие творческого нестандартного подхода к реализации 

задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя что-то нового, участие в коллективной деятельности 

(группы по 3-5 человек). Изделия, выполненные из печатного пластика, учащиеся 

проектируют сами и могут забрать в личное пользование. Ну, а например главной чертой 

занятий в спортивных секциях является  настрой учащихся на тренировки, на обучение 

новым приѐмам, а не просто на игру, где ставится определѐнная обучающая цель, а в 

конце занятий подводится итог  - кружок «Спортивный калейдоскоп». На занятиях  

кружка «Мир исследований» дети не только исследуют материал, но и проводят 

эксперименты, опыты. Посещаемость кружковых занятий хорошая. Пропуски есть только 

по уважительным причинам (болезнь учащегося, отъезд, соревнования, конкурсы). Отчѐт 

работы кружков предоставлялся в оформлении выставки или в оформлении стенда, с 
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результатами участников кружка. Всего в кружках и секциях было охвачено 93 учащихся,  

обучающихся в школе. В школе 195 учеников, посещаемость 47,6 %., что на 12,6 % выше 

результатов прошлого года (35%).  

          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. 

Активно велась работа по пропаганде здорового образа жизни. В нашей школе 

сложилась система традиционных, востребованных учащимися массовых мероприятий, 

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

Здоровья, «Весѐлые старты», «Дары Осени», конкурс школьных агитбригад  «Думай До, а 

не После», смотр строя и песни, соревнования по пионерболу, волейболу, «Весѐлые 

старты» и мн.др. Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу 

способствовали укреплению здоровья, пропаганде этих видов спорта. Традиционные 

«День здоровья», «Осенний кросс», «Велопробег» проведѐнные в октябре, апреле дают  

всем участникам получить заряд положительных эмоций, укрепить здоровье, повысить 

двигательную активность. Учащиеся творческих объединений, также являются активными  

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

Приоритетной целью деятельности спортивной, творческой работы в школе  

является создание благоприятных условий для личностного и физического развития детей, 

для удовлетворения их интересов, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга. В рамках творческого и спортивного развития личности школа 

обеспечивает участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Творческие и спортивные достижения ребят отмечаются дипломами и грамотами.  

Участие в спортивных мероприятиях: 

Мероприятия Статус Дата 

Первенство по баскетболу среди юношей (2004-2005 г.) Районный –  

1 место 

март 

Первенство по волейболу среди юношей (2004-2005 г) Районный –  

1 место 

апрель 

Первенство по волейболу среди девушек (2004-2005 г.) Районный –  

2 место 

апрель 
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«Школа героев»  районный турслѐт – 11, 10, 9 класс Районный – 

2 место 

май 

 

Юноши и девушки из 5-11 классов, а также учащиеся младшей звена, ежегодно 

принимают участие в следующих спортивных мероприятиях: 

• легкоатлетической эстафете памяти ВОВ 1941-1945 гг. 

• в районных соревнованиях по волейболу, баскетболу 

• в соревнованиях «Весѐлые старты», День Здоровья 

• осенний кросс «Спорт против наркотиков» 

• 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 также деятельностью 

учащихся  в школьном  совете и участием в РДШ, в проектах «Современная школа», 

«Билет в будущее», «Проектория»,  «Большая  Перемена», «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. 

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. 

Школой ведѐтся постоянное  сотрудничество и взаимодействие с организациями, 

предприятиями – субъектами системы воспитания. Каждый  год принимаем активное 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

участие в неделе труда и профориентации «Семь шагов в профессию». Это и встречи с 

представителями Кировского, Лесозаводского,  Дальнереченского  колледжей, экскурсии на 

предприятия -  Рощинский  филиал КГКУ «ПРИМЛЕС», КЛПХ «Рощинский  лесозавод», 

ИП «Фаттахова»,  ООО «Энергия» с. Богуславец, отделение почтовой связи КРЗОП. В 

школе постоянно проводятся профилактические беседы представителями -  Рощинское 

авиаотделение  КГБУ «Приморская база»,  Красноармейский РЭС, ГИБДД МО МВД РФ 

«Дальнереченский»,  12 ОПС № 54 пожарная часть с. Рощино. 

Ученическое самоуправление: 

         Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 

саморазвитию решается через органы ученического самоуправления.  В учебном году 

педагогический коллектив продолжал работу по организации самоуправления, как на 

школьном уровне, так и в классных коллективах. Система школьного самоуправления 

имеет три уровня: классное ученическое самоуправление, школьное ученическое 

самоуправление и школьное самоуправление.  

В течение года проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий. За отчетный 

период проведено 4 заседания Совета старшеклассников. На первом организационном 

заседании были распределены обязанности между членами Совета, утверждены планы 

работ 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. 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  помощи ребятам  реализовывать себя в рамках тех или 

иных социальных ролей.  

Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчѐтном учебном году: 

   В работе  библиотеки просматривается тесная связь нравственного воспитания с 

патриотическим. Одним из приоритетных направлений библиотеки является 

формирование у учащихся любви к Отечеству, своей истории, к малой родине, личной 

ответственности за происходящее вокруг, чѐткой гражданской позиции. Ежегодно 

библиотекой проводится цикл мероприятий под рубрикой «Великой Победе 
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посвящается». Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания 

является формирование и развитие у школьников  социальной активности, которая 

проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных 

выставках – «Космический подвиг страны», «Беслан – этого не забыть никогда», «Крым 

и Россия», «О геноциде советского народа», «А в книжной памяти мгновения войны», 

«Третьяковская галерея», «День подвига», «Экология и мы», «Пѐтр Первый – великий 

реформатор», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Не допустить беды», «Береги 

здоровье смолоду» и др. 

Школьная библиотека постоянно проводит для учащихся открытые уроки 

тематической направленности ко всем значимым календарным датам. В рамках 

профилактики  употребления  ПАВ оформлена постоянно действующая выставка в 

библиотеке о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Работа с родителями 

Одной из основных задач  - укрепление сотрудничества и расширение поля 

позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, 

создание единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя». 

Родительская общественность принимает активное  участие в работе школы. Одной из 

основных форм работы с родителями остаѐтся родительское собрание. На каждом 

собрании включаются в повестку вопросы теории и практики семейного воспитания. 

Классный руководитель направлял  деятельность родителей. В большинстве своѐм – это 

был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. Тематика собраний была 

самая разнообразная. В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения открытости 

системы образования, предупреждение родителей от наиболее распространѐнных ошибок 

в воспитании детей было проведено 58 классных тематических родительских собрания (и 

для родителей и для учеников). 

В течение года учителями, социальным педагогом, администрацией школы 

проводились  беседы с родителями по приоритетным направлениям «Здоровый ребенок – 

здоровое общество», «Ценностные ориентации современного подростка», «Роль семьи 

школы, в успешной итоговой аттестации и дальнейшее обучение подростков», «Роль 

семьи на этапе самоопределения старшего школьника» «Жизненные цели подростков», 

«Рынок труда в Приморском крае»,  «Профессиональное  самоопределение школьников»,  

«Планирование образовательной деятельности залог успеха ученика», «Подготовка к 

ОГЭ», тематические классные часы «О правильном питании», «Скажи наркотикам - нет!», 

«Кризисные  состояния  у подростков» и др.  Это помогало выявлять проблемы и 
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грамотно их разрешать. 22 апреля на общешкольном родительском  собрании 

рассматривалась тема «Буллинг. Профилактика буллинга», где была проведена 

разъяснительная работа о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды, понятия об административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с 

родителями зависит конкурентоспособность, престижность школы. И основным 

посредником между родителями и школой выступает классный руководитель, который 

организовывает совместный досуг. Наша задача – работать над повышением 

педагогической культуры родителей  и активизацией  их участия в жизни школы. 

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. 

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. 

Классное сообщество играет большую роль в социальном развитии школьников, 

формирует их личностные качества, творческие, интеллектуальные, физические, 

организаторские и другие способности и дарования. Ученики школы активно включены в 

жизнедеятельность  ученического коллектива,  принимая участие в общешкольных, 

краевых, межрегиональных, всесоюзных  мероприятиях  района, края и другого уровня. 

Вся воспитательная деятельность в школе основывалась на потребностях и интересах 

детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития.  

Главная идея воспитательной системы школы продолжается в приоритетном развитии 

творческих возможностей учащихся, их способностей и потребностей готовности к 

самореализации, освоению различных компетенций. 

Таким образом, 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. Регулярно проводились и индивидуальные  беседы с 

учениками, требующими постоянного внимания, контроля, заботы, так и классные часы 

– беседы, содержание которых раскрывало общечеловеческие нормы поведения – «О 
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выполнении устава школы», «О вежливости, о деликатности, о культуре речи, 

поведении»,  «Уроки нравственной чистоты», «О правовой ответственности», 

патриотического воспитания «Память Беслана», «Пѐтр 1 – великий реформатор», «День 

Воинской Славы России», «Блокадный хлеб», «Крым – это Россия», «Крымская Весна», 

«Космическая одиссея», «Книги Донбассу», «День Подвига», «Русскому солдату – 

Слава на все времена»,  «Гибридные войны», «День единых действий», «Герои-

защитники в наше время», «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие направления. 

         Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как 

ищут пути решения различных профессиональных вопросов, в том числе активно 

участвуя в анкетировании по проблемам классного руководства. Классные руководители  

продолжают развивать формы взаимодействия семьи и школы, такие как классные часы,  

праздничные вечера, творческие отчѐты детей перед родителями, родительские собрания, 

совместные экскурсии, походы и др. 

В нашем образовательном учреждении созданы все необходимые условия для 

развития личности ребенка, способного к успешной самореализации, к сотрудничеству с 

другими людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть достойным 

членом современного общества.  

Воспитательная деятельность школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. Поэтому сегодня для 

нашего образовательного учреждения на первое место выходит вопрос об улучшении 

организации внеурочной деятельности. Учащиеся должны больше вовлекаться в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность 

предоставляется Федеральными государственными образовательными стандартами.  

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

проделанная работа была проведена многоплановая, разносторонняя и очень насыщенная! 

В целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место 
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в воспитательной системе школы. Все вышеперечисленное даѐт право оценить 

воспитательную работу за учебный год на хорошо.  

Задачи на новый учебный год:  

 Создать все условия для  более эффективного  педагогического влияния на процесс 

развития личности ребѐнка, для более полного формирования его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического 

потенциала.  

 Продолжать развивать формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, отчѐты детей перед родителями, родительские 

тематические собрания.  

 Классным руководителям продолжить работу по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива. 

 Совершенствовать формы и методы воспитания через повышение 

профессионального мастерства классного руководителя. 

 Продолжить работу по участию школьников  в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях  различного уровня. 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 2021 г. 
  № Виды бюджетов Сумма  

поступления 

млн.руб. 
  1 Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

37,48 

  2 Бюджет муниципального  образования 14,11 

  3 Доходы от платных услуг и услуг 

приносящих доход  деятельности. 

0,66 

      52,25 

  

     

     
 Структура поступлений средств бюджета. 
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№   % 

  1 Краевая субвенция 71,73 

  2 Средства местного бюджета 27,00 

  3 Платные услуги 1,26 

    ИТОГО 100,00 

  
Расходование средств бюджета по видам расходов. 

  Статьи расходов Утвержден. 

ассигнован. 

млн.руб. 

Исполнение 

обязательств 

 Зарплата 34,86 32,11 

 Налоги на зарплату 10,29 9,63 

 Прочие выплаты 0,13 0,13 

 Услуги связи 0,25 0,25 

 Транспортные услуги 0,01 0,01 

 Коммунальные услуги 2,85 2,85 

 Услуги по содержанию имущества 0,48 0,48 

 Прочие работы и услуги 0,7 0,7 

 Пополнение основных средств 1,84 1,84 

 Пополнение материальных запасов 4,32 4,13 

 Прочие расходы 0,11 0,11 

 Пособие по социальной помощи населению 0,05 0,01 

                      ИТОГО 55,89 52,25 

 
Структура использования поступающих средств.    

  Статьи расходов % 

  Зарплата 61,45 

  Налоги на зарплату 18,43 

  Прочие выплаты 0,25 

  Услуги связи 0,48 

  Транспортные услуги 0,02 

  Коммунальные услуги 5,45 

  Услуги по содержанию имущества 0,92 

  Прочие работы и услуги 1,34 

  Пополнение основных средств 3,52 

  Пополнение материальных запасов 7,90 

  Прочие расходы 0,21 

  Пособие по социальной помощи населению 0,02 

                       ИТОГО 100,00 

    

   

        Расходы на одного воспитанника в год составили   –  126200,53 руб. 
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7. 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- 195 обучающихся.  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 

Кабинет директора 

Лаборантская - 1 

Библиотека - 1 

Музей - 1  

Столовая.   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 2021-2022 году приобретена  посуда для летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на сумму 7245  рублей (местный бюджет), игровой 
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материал для летнего оздоровительного лагеря на сумму 7750 рублей. Также в 2021-2022 

году в школьную столовую было приобретено: 

1. Обеденные столы с табуретами на сумму 183 283.20 рублей 

2. Конфорки на плиту электрическую КЭ-0,12/3  в количестве 4 штук на сумму 

19 880 рублей 

3. Стеллаж для сушки посуды на сумму 35900 рублей 

4. Стеллаж с решетчатыми полками на сумму 29570 рублей 

5. Стол металлический из нержавеющей стали для обработки мяса на сумму 

16340 рублей 

6. Емкость пищевая под сыпучие продукты на сумму 4400 рублей 

7. Весы кухонные электронные на сумму 1600 рублей 

8. Посуда на сумму 77 100 рублей 

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 

Ноутбуки («Точка роста») - 28 

Проекторы - 12 

Интерактивные доски - 9 

Принтеры и МФУ - 13 

Телевизор- 6; 

Музыкальный центр-1; 

Акустическая система – 1 

Веб-камера - 2 

Магнитофоны-2; 

Экраны -3 

Сканер - 2 

Доступ в Интернет – в учительской, кабинете директора, кабинете информатики 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДРУГИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ  

БИБЛИОТЕКИ 

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

определенным стандартам и  требованиям: есть   ветхая литература и требующая 

обновления. Учебный фонд  - 4468  экземпляров, художественный фонд – 2590 

экземпляров. Есть острая необходимость в приобретении художественной и справочной 

литературы. 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (на конец 

учебного 2022 года) 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Величина показателя  

1 Число посадочных мест для пользователей библиотеки, 

мест 

5 

2 В том числе оснащены персональными компьютерами - 

3 Из них доступом к Интернету  - 

4 Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

228 

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 

683 450 7148 

2 учебники 619 450 4468 

3 Учебные пособия 61 - 85 (словари) 

4 Художественная литература - - 2590 
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5 Справочный материал 3 - 5 

6 Печатные издания - - 7148 

7 Аудиовизуальные документы - - - 

8 Документы на микроформах - - - 

9 Электронные документы - - - 

 

Обеспеченность учебными пособиями учащихся в 2021-2022 учебном году – 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2022 гг. 

 

В 2021-2022  учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Заменены входные двери и двери пожарного выхода из спортзала на двери из ПВХ   

на сумму 145 000 рублей (местный бюджет)   
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2. Подключена тревожная кнопка 112 на сумму 25 000 рублей (местный бюджет) 

 

3. Установлена  велопарковка  в рамках муниципального проекта «Благоустройство 

территории» на сумму 72 491,40 рублей 
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4. Установлена цветочная клумба на сумму 80 800 рублей  (местный бюджет) рамках 

муниципального проекта «Благоустройство территории» 

 

5. Установлены лавочки и урны на сумму  (муниципальный бюджет) в  рамках 

муниципального проекта «Благоустройство территории»  на сумму 146 653,20 

рублей 
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6. Установлены навесные клумбы на сумму 47 400 рублей (местный бюджет) в 

рамках муниципального проекта «Благоустройство территории» 

                        

7. Осуществлен капитальный ремонт – замена окон  на окна из  ПВХ по всей школе 

на сумму 847 957,89 рублей. 
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8. В рамках национального проекта «Точка роста» идет ремонт кабинетов физика и 

ЕНЦ 

     

9. Сделан косметический ремонт в школе 
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10. Приобретена мебель и оборудование в школьную столовую (местный бюджет) 

     

11. Осуществляется текущий ремонт школьной столовой на сумму 391 277 рублей 

(местный бюджет) 
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В рамках программы «Организация отдыха и занятости детей» нам в школу был выделен 

надувной аттракцион «Точный гол» для летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 

 

10. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НА 2022-2023  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, 

снижение количества учащихся, стоящих на учете в КДН и ПДН; 

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

4) обеспечение базового образования для перехода  на обновленные ФГОС НОО, 

ООО; 

5) реализация программ инклюзивного образования; 



Документ подписан электронной подписью. 

  
 

6) совершенствование сотрудничества педагогов, родителей и детей в образовательном 

процессе;  

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

форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ    с использованием  заданий 

стандартизированной формы через повышение профессионализма учителя и новые 

подходы к контрольно-оценочной деятельности;  

8) качественная подготовка к индивидуальному итоговому собеседованию по 

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

учащихся 11 класса; 

9) качественная подготовка учащихся к ВПР, НИКО; 

10) выход школы из статуса «Школа с низкими образовательными результатами» 

11) качественная подготовка учащихся 9 -10  класса к выбору и защите 

индивидуального итогового проекта; 

12) выполнение муниципального задания 

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

14) развитие педагогического мастерства как основы качества образования; 

15) вовлечение учащихся во неурочную деятельность, как одного из этапов подготовки 

к защите индивидуального проекта; 

16) улучшение материально-технической базы – пополнение библиотечного фонда 

художественной и справочной литературой,  приобретение оборудования для 

школы, учебных пособий, обновление информационных стендов, приобретение 

ученической мебели, обновление материально-технической базы библиотеки, 

благоустройство спортивного стадиона; 

17) капитальный ремонт крыши и цоколя здания 

18) привлечение  мобильного технопарка для работы по повышению качества 

образования.  

19) Работа образовательного центра «Точка роста», привлечение учащихся из других 

школ 

 

 

 

 

Директор   МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец                           Немцева Т.А. 
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