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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пермяковская средняя 

общеобразовательная школа».  

Адрес: 652674 Кемеровская область- Кузбасс, Беловский район, с. Пермяки ул. Школьная 4 «А». 

Учредитель: муниципальное образование «Беловский муниципальный район Кемеровской 

области-Кузбасса».  

Лицензия: серия – 42Л01, № 0002964 (регистрационный номер 15915) от 30 марта 2016 года, на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в области  

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Свидетельство о государственной аккредитации –42 А02№ 000431 (регистрационный номер 

3239) от 15 июля 2016 г.  

 

 1.1.  Характеристика обучающихся: 

Всего обучающихся – 227 человека.  

Всего классов комплектов – 13, параллельные классы 2, 6, 9.  

Средняя наполняемость классов – 20 человек.  

Число смен – одна.  

Контингент обучающихся 

 

Количество обучающихся на начало 

учебного года 

231 

- начальное общее образование 99 

- основное общее образование 126 

- среднее общее образование 6 

Прибыло в течение учебного года  

- начальное общее образование - 

- основное общее образование 3 

- среднее общее образование - 

Выбыло в течение учебного года  

- начальное общее образование 1 

- основное общее образование 6 

- среднее общее образование - 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

 

- начальное общее образование 98 

- основное общее образование 123 

- среднее общее образование 6 

 

 

Итоги социальной диагностики детей представлены: 

Общее количество детей в школе – 227, из них 

 

Дети из полных семей 167 

Дети из неполных семей (материнских) 41 



 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Пермяковская СОШ» было открыто 13 класс: 5 начальных, 

7 основной школы и 2 средней. Средняя наполняемость в 1-4 классах – 18 человек, в 5-9 классах 

- 20 человек. В 10 классе 5 и в 11 классе 1 обучающихся. 

Из 227 обучающихся школы окончили 2020-2021 учебный год на «хорошо» и 

«отлично» 87 обучающихся, из них 43 младших школьника (50%), 44 человек среди 

обучающихся 5-11 классов (51%). Среди обучающихся школы губернаторскими стипендиатами 

являются 8 человек: обучающиеся 2 класса «Б» (учитель Патракеева Н.А.) Алевтина Муралева, 

Денис Вормсбехер; 4 класса (учитель Колесникова Г.Н.) Маргарита Саган; 5 (кл. руководитель 

Тюрина Е.А.) Полина Старостина; 6 «А» (кл. руководитель Брекалов Н.В.) Томара Побережец, 

Дарья Дерксен, Алена Дроздовская, 6 «Б» (кл. руководитель Пластинин А.С.) Диана Савчина.  

Качественная успеваемость по школе составила 39%. 

        В школе обучаются дети русской национальности. 

Контингент школьников: дети работников разреза, работников бюджетной сферы (учителя, 

технический персонал, работники детского сада, сельского ДК, сельской администрации), 

работников торговли,  специалистов, работающих в городе, на железной дороге.  

 

2. Характеристика управляющей системы школы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом 

школы. Возглавляет школу, представляет ее интересы в государственных и общественных 

инстанциях директор школы. Коллективным органом управления школой является 

педагогический совет, который решает вопросы, рассматривает проблемы, связанные с учебной, 

воспитательной, методической работой школы. Высшим органом школьного самоуправления 

является Управляющий совет, который принимает решения по важнейшим вопросам жизни 

школы, не отнесенных к компетенции директора.  

Родительский комитет школы – это общественный орган, в который входят представители 

родителей каждого класса, избираемых на общешкольном родительском собрании. Родительский 

комитет обсуждает вопросы школьной жизни, принимая решения в форме предложений. В 

школе разработана программа развития, связанная с формированием учебной мотивации на 

основе гражданского самосознания обучающихся.  

3. Структура управления 

       Управление МБОУ «Пермяковская СОШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы на основе принципов единоначалия 

и самоуправления. Директор школы назначает  заместителей: по учебно- воспитательной работе, 

воспитательной работе, безопасной жизнедеятельности, главного бухгалтера, заведующего 

хозяйством. Формами самоуправления являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет школы, Управляющий совет и орган 

Дети из неполных семей (отцовских) 8 

Дети из многодетных семей 63 

Дети из малообеспеченных семей 14 

Дети, находящиеся под опекой 5 

Дети-инвалиды с ОВЗ 1 

Дети из приёмной семьи 0 

Обучающиеся, стоящие на учете в КДН 1 - на начало, 

0 - на конец учебного года 



ученического самоуправления «Восход».  

 

4. Особенности образовательного процесса 

 

     Для решения стратегической задачи школы: обеспечение реализации прав каждого 

обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями, 

главным направлением в работе стало создание социокультурного образовательного 

пространства, призванного обеспечить качественное личностное, социальное, интеллектуальное 

развитие обучающихся. Реализация главного направления планировалось через решение задач:  

- консолидировать усилия педагогов, семьи, социальных партнеров, направленные на 

формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований ФГОС;  

- развивать систему непрерывного совершенствования профессиональной компетентности 

педагога;  

- совершенствовать здоровьесберегающую среду образовательного процесса.  

Начальные классы обучаются по традиционной системе обучения:  

• 1- 4 классы по УМК «Школа России»;  

• первые-четвертые классы в 2010-2011 учебном году перешли на обучение по ФГОС НОО, в 

рамках которого осуществляется внеурочная деятельность по 5 направлениям;  

• со 2 класса введено изучение иностранного (английского) языка, информатики; в 4 классе 

изучается ОРКСЭ.  

Все предметы на уровне основной школы преподаются на базовом уровне.  

Пятые-девятые классы в 2014-2015 учебном году перешли на обучение по ФГОС ООО, в рамках 

которого осуществляется внеурочная деятельность по 5 направлениям.  

В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка, способствующая ориентации 

девятиклассников на выбор определенного профиля обучения на уровне средней школы и далее. 

Предусмотрено 6 курса по выбору ориентационной направленности. Ведется курс 

«Профессиональные пробы»  

10-11 классы в 2018-2019 учебном году перешли на обучение по ФГОС СОО, в рамках которого 

осуществляется внеурочная деятельность по 5 направлениям. 

     При составлении учебного плана для старшеклассников учтены образовательные потребности 

выпускников и их родителей, условия и возможности школы. В 10-11 классах осуществляется 

непрофильное обучение вследствие того, что недостаточное количество обучающихся не 

позволяет открыть  профильные группы.  

      В образовательной деятельности педагоги школы активно используют различные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные, уровневой дифференциации, 

проектной деятельности, проблемно-диалогического обучения,  и другие. Использование 

разнообразных технологий, учет индивидуальных способностей детей позволили достичь 

определенных результатов обучения. 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОО 

 

Источниками финансирования МБОУ «Пермяковская СОШ» является муниципальный 

бюджет, областной бюджет за счѐт которых приобретаются горюче-смазочные 

материалы, организовано бесплатное питание 1-4 классы,  малообеспеченных семей, 

многодетных семей, семей, где воспитываются дети – инвалиды, опекаемых, детей- 

инвалидов; и региональный бюджет, предусматривающий выплату заработной платы 



работникам школы и приобретение учебников. 

6. Режим обучения 

     В 2020-21 учебном году МБОУ «Пермяковская СОШ» работала в режиме 6 дневной 

учебной недели, кроме начальных классов, где была предусмотрена Уставом школы - 

пятидневка. 

     Действовала традиционная пятибалльная система оценивания. Продолжительность 

учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-8, 10 классах – 35 учебных недель, 9, 11 

классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года, согласно Уставу школы, составила 30 

дней: 

осенние – 26.10.2020-03.11.2020 (9 дней), 

зимние – 28.12.2020– 10.01.2021 (14 дней), 

весенние – 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней) 

для всех обучающихся  учебные занятия проводятся в одну смену. 

     С целью соблюдения и усиления мер санитарного - эпидемиологического контроля в 

период пандемии, с 01.09.2020 года школа частично проводила обучение в дистанционном 

формате. В данных условиях педагоги использовали в учебной деятельности 

преимущественно возможности региональной платформы ЭШ 2.0. 

7. Организация питания 

      Организация питания – одно из основных направлений работы по сохранению здоровья 

обучающихся, обеспечению их безопасности и привитию навыков здорового образа жизни. 

Школьная столовая, рассчитана на 60 посадочных мест, обеспечивает бесплатным горячим 

питанием 100% обучающихся начальной школы, 45 человека льготной категории, из них 32 

человек - дети из многодетных семей, 7 человек – из малообеспеченных семей, 1 человек – 

дети-инвалиды с ОВЗ,  3 человека из семей инвалидов и 2 человека - опекаемые. Данная 

категория детей питаются бесплатно за счѐт региональных и муниципальных средств: 

стоимость горячего завтрака для детей из многодетных семей составляет 50 рублей. 

Остальные обучающиеся получают горячее питание за родительскую плату, стоимость 

составляет 35 рублей. Дети- инвалиды с ОВЗ 1 человек с сентября 2019 года получает 

двухразовое горячее питание 100 рублей.  Работа столовой соответствует государственным 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам.  

8. Обеспечение безопасности 

     "Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и  внешних угроз" (ст. 1 Закона РФ "О безопасности"). 

      Пожары, террористические акты, массовые заболевания и отравления обучающихся, 

чрезвычайные ситуации криминального характера, дорожно-транспортные происшествия, 

бытовые несчастные случаи - всё это оборачивается невосполнимыми потерями жизни и 

здоровья обучающихся и персонала образовательных учреждений, тяжелыми психологическими 

травмами. 

    - Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 



     Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов 

и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

     Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение Правил и инструкций по ОТ сотрудниками и обучающимися; 

-обучение сотрудников и обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

      В своей профессиональной служебной деятельности заместитель директора по безопасности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Трудовым кодексом Российской 

Федерации , Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступивших в силу с 1 января 2021 

года; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018 г. и иными 

федеральными  законами, нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации,  содержащими нормы правового права, а так же нормами, 

регулирующими отношения в сфере образования, Уставом МБОУ «Пермяковская СОШ» и 

Должностной инструкцией заместителя директора по безопасности жизнедеятельности   в 

образовательном учреждении,  

      В целях обеспечения комплексной безопасности  МБОУ «Пермяковская СОШ» в 2020-2021 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

- Мероприятия по охране образовательного учреждения 
      Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее обеспечению 

является организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с целью 

защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения контрольно-пропускного режима  на территорию и в здание школы; 

-инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории, в здании школы и 

упорядочения работы ОУ, были изданы приказы : 

-«О мерах по обеспечению контрольно-пропускного режима (КПР)» 

-«Об обеспечении антитеррористической защищенности МБОУ «Пермяковская СОШ» 

     Охрана здания и территории школы осуществляется силами работников школы: в ночное 

время – сторожа, в дневное тех персонал, дежурный учитель, дежурный администратор. 

Установлены наружные камеры видеонаблюдения, а также видеодомофон. 

 - Организован внутриобъектовый   режим с пакетом документов, который находится на 

вахте: 



 -должностная обязанность сторожа ; 

- схема охраны объекта; 

- инструкция   по пожарной безопасности; 

- инструкция сторожу и дежурному администратору  при угрозе проведения террористических 

актов и обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов, о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и защите детей; 

- инструкция по оказанию первой   помощи пострадавшим; 

- журнал учета посетителей; 

- журнал приема и сдачи дежурства; 

-список автомобилей, имеющих право въезда на территорию образовательного учреждения; 

- расписание уроков; 

- расписание работы кружков (секций); 

 - график дежурства администраторов  и дежурных  учителей; 

- график дежурства сторожей; 

- список телефонов экстренных служб, правоохранительных органов, аварийных служб. 

- На оборудованном месте имеются: 
щиток с ключами от учебных кабинетов,  от дверей запасных выходов, помещений 

образовательного учреждения. 

Брелок, выведенный на пульт ЕДДС Беловского муниципального района  

Телефон (стационарный). 

АПС (пульт автоматической пожарной сигнализации) 

Мониторы с камер видеонаблюдения   

 Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими документами 

позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции. 

-Пропускной режим в здание школы контролируется: 
При входе утром: 

     в школе ежедневно дежурит дежурный администратор и дежурный учитель со своим классом. 

      Родители обучающихся пропускаются в здание школы после занесения данных о посетителе 

в соответствующий журнал и  прихода учителя на вахту к которому пришел родитель.    

      Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

      Проезд    транспорта для    завоза материальных ценностей и продуктов осуществляется под 

строгим контролем и осуществляется на основании заранее составленного списка разрешенного 

для въезда автотранспорта или с разрешения администрации. 

- Здание школы оснащено: 

-  брелком  с выходом на пульт ЕДДС  Беловского муниципального района 

 - системой противопожарной сигнализации; 

-системой автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДС   

 - в течение всего учебного года на основании приказов Управления образования, издаются 

приказы по антитеррористической защищенности в школе.  

     Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработана «Инструкция по антитеррористической защищенности», 

требования которой должны строго соблюдаться  постоянным составом (руководители, педагоги, 

служащие, рабочие) и обучающиеся школы. 

      Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и на его 

территории: 

- на запасных выходах установлены легко открываемые задвижки; 

- постоянный состав МБОУ «Пермяковская СОШ» прибывают на свои рабочие места за 20 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов; 

- согласно плану,   в течение всего учебного года     в школе проводятся тренировочные 

эвакуации сотрудников, обучающихся по пожарной и антитеррористической безопасности; 



 - перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания школы 

на предмет безопасности, состояния запасных выходов, подвальных и хозяйственных 

помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных 

проходов, безопасное содержание электрощитов с записью в соответствующем журнале; 

   - разработан план эвакуации  и алгоритм действий  сотрудников и персонала  в случае 

поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции 

персоналу, администрации и учителям.  

-Взаимодействие МБОУ «Пермяковская СОШ» по вопросам безопасности с 

правоохранительными органам: 
Разработан и утвержден план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите 

от террористических угроз МБОУ «Пермяковская средняя общеобразовательная школа». 

   Систематически ведется разработка документов планирования мероприятий по 

безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проекты приказов, распоряжений, 

инструкции, памятки, наглядная агитация, таких как приказ по охране труда,  Положение о 

контрольно – пропускном режиме,    разработка паспорта антитеррористической безопасности, 

паспорта безопасности дорожного движения, паспорта доступности объекта для маломобильных 

групп граждан. Обеспечивается выполнение сотрудниками школы положения ст.9 гл.2 

Федерального закона «О борьбе с терроризмом». Планируются и проводятся профессиональные 

занятия по подготовке преподавательского состава и персонала образовательного учреждения по 

вопросам, касающимся безопасности, антитеррористической защищенности, ГО и ЧС и 

действиям при возникновении ЧС. Организовывается  и поддерживается взаимодействие с 

органами внутренних дел ГО и ЧС по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 

Оказывается помощь педагогическим работникам в обеспечении безопасности и общественного 

порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий. Разработаны документы и 

проводятся  специальные учения по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях: «В случае обнаружения предмета похожего на ВУ», 

«В случае анонимного звонка об угрозе взрыва», «В случае возникновения пожара». Регулярно 

проводятся классные тематические часы на темы: «Терроризм и его сущность», «Действия в 

экстремальных ситуациях», «Обязанности граждан по содействию правоохранительным органам 

в предупреждении и выявлении террористической деятельности», «Правила поведения в ЧС», 

«Как помочь себе и своим товарищам при ЧС» и др. 

Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности: 
     а) установка  систем внутреннего видеонаблюдения, охранной сигнализации;  

     б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной охраны; 

     в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); 

 - Мероприятия по пожарной безопасности 

Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкция к планам эвакуации при возникновении пожара: 

б) алгоритм действий сотрудников в случае возникновения ЧС; 

б) приказы: 

  - «О назначении ответственного за противопожарную безопасность в МБОУ «Пермяковская 

СОШ»; 

  -«Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении»; 



   -«Об усилении мер противопожарной безопасности в МБОУ «Пермяковская СОШ»; 

   - «О назначении ответственных за пожарную безопасность в отдельных кабинетах»  

Уточнены схемы эвакуации обучающихся и персонала на этажах. 

Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

Соответственно графику проверяется система АПС.   

Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности. 

С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности.  

На первом этаже имеется стенд по действиям при террористическом акте, размещен  стенд по 

пожарной безопасности.  

 Необходимые мероприятия по улучшению пожарной безопасности: 

 -обновление  противопожарных знаков; 

- обеспечение безопасности проведения праздничных и других массовых мероприятий в 

помещениях и на территории школы. 

 -Мероприятия по электробезопасности. 

Работа в МБОУ «Пермяковская СОШ» по электробезопасности производится на основании 

Приказ Минобразования РФ от 6 октября 1998 г. N 2535"Об организации обучения и проверки 

знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы 

Минобразования России". 

В МБОУ  «Пермяковская СОШ» на основании приказа «О назначении лиц, ответственных за 

электрохозяйство» запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено 

производственной необходимостью; 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями; 

-использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям 

действующих Правил и Стандартов. 

 Имеется «Инструкция по электробезопасности в установках до 1000V». 

 -Мероприятия по охране труда 

     Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено воздействие на 

работающих опасных и вредных факторов. 

     Наличие Правил и журналов инструктажа обучающихся по охране труда на рабочих местах - 

обязательное условие организации, управления и создания безопасных условий учебного 

процесса. Меры по охране труда     должны не допускать травматизма детей в образовательном 

учреждении. 

     Все сотрудники школы прошли курс обучения по ОТ о чем свидетельствуют протоколы 

заседания комиссии по обучению ОТ.  С вновь принятыми  на работу сотрудниками проводятся 

вводный и первичный инструктаж на рабочем месте 

     Законодательной и нормативной основой деятельности  в области  охраны труда является: 

- Трудовой Кодекс РФ (Раздел "Охрана труда"; 

- рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, утв. 

    Постановлением Министерства труда России от 08.02.2000 № 14; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования РФ "О службе охраны труда 

образовательных учреждений" от 11.03.1998 № 662; 

- приказ Министерства образования РФ "О службе охраны труда" от 27.02.1995 № 92. 

- Мероприятия по организации работы по охране труда: 
Перед началом нового учебного года были изданы приказы: 

«О назначении ответственных лиц  по охране труда»; 

«О создании комиссии по охране труда»; 

«О создании комиссии по  проверки знаний по охране труда»;  

«Об утверждении инструкций по охране труда»; 

 В учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия: 



-подготовка школы к новому учебному году; 

-проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда;  

-замер   сопротивления  изоляции  электроустановок  и  электропроводки,  

заземляющих  устройств;  

-проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда;  

-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; 

 -контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов, мастерских,  

спортзала,   и других помещений,     в соответствии с требованиями норм и правил СанПин;  

-разработка и дополнение инструкций по охране труда, а также разделов требований  

безопасности      при проведении лабораторных  и практических занятий; 

обеспечение  безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий,  вечеров  отдыха,  

дискотек  и других внешкольных мероприятий;    

-проверка ведения журналов инструктажей в технически сложных  кабинетах биологии, химии, 

физики, информатики, технологии, учебных мастерских, спортивного зала; 

- совместно с профсоюзным комитетом проводится  подведение итогов выполнения соглашения 

по охране труда; 

проведение  водного  инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  поступающими  на  работу  

лицами;    

-инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; 

-инструктажи на рабочем месте  (первичные и периодические) технического и обслуживающего 

персонала;  

 -инструктажи по правилам ОТ в кабинетах обслуживающего и технического труда, химии, 

физики, информатики, биологии, спортивных залах и на спортплощадках; 

-обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте, 

пожарной безопасности;  

-проводилось обучение работников образовательного учреждения по вопросам обеспечения 

охраны труда  на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления 

образования и охраной труда, в центрах обучения по охране труда с выдачей удостоверений;  

-разработано и утверждено  «Положение по охране труда в МБОУ «Пермяковская СОШ»; 

- разработано и утверждено  «Положение о расследовании несчастных случаев в МБОУ 

«Пермяковская СОШ»; 

-ежедневно сторожами проводится обследование помещений и территории по выявлению 

фактов, угрожающих безопасности обучающихся и персонала школы  с записью в  

соответствующем журнале; 

 -во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного года, проверены 

паспорта кабинетов, кроме этого, в технически-сложных  кабинетах   проверено наличие 

инструкций по   ОТ, актов испытания оборудования, инвентаря, выданы акты-разрешения на 

проведение занятий 

- Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
Перед началом нового учебного года был составлен план совместных мероприятий школы и 

ОГИБДД МВД «Беловского района» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год.    

Вначале и в конце учебного года, а так же перед каникулами классные руководители 1 – 11 

классов проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время 

каникул. Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками на 

соревнования, и в  другие общественные места; 

Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках предмета ОБЖ, 

согласно календарно-тематическому планированию по предмету и по 12 часовой программе 

«Школа дорожной грамоты» с 1-9 классы. С обучающимися школы проводятся классные часы по 



ПДД, конкурсы рисунка по правилам дорожного рисунка, викторины. 

На родительских собраниях обсуждаются вопросы  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД; 

-Обучение обучающихся правилам безопасной жизнедеятельности 
     Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех стадиях образования в 

образовательном учреждении с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

     Для образовательного учреждения должно стать приоритетом формирование устойчивого 

развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как целостный подход и основа 

первичной профилактики в решении проблем наркомании и злоупотребления табаком и 

алкоголем. 

-Активные профилактические мероприятия должны опираться на: 
методологию формирования у подростков представлений о здоровом образе жизни; 

формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от "пробы" табака и алкоголя; 

системную подготовку педагогов к работе с несовершеннолетними по формированию 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в 

процессе изучения учебных дисциплин на уроках по программе "Основы безопасности 

жизнедеятельности", во время проведения  «Месячников безопасности»,  «Дня защиты детей», 

общешкольного туристического слета 

Инструктажи  по ОТ проводятся перед началом всех видов деятельности: 

учебные занятия; 

трудовая подготовка; 

занятия общественно-полезным трудом; 

экскурсии, походы; 

спортивные занятия, соревнования; 

кружковые занятия и другие внешкольные и внеклассные мероприятия. 

 Таким образом, в школе ведётся  работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь  

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. Все поставленные задачи по достижению 

главной цели «обеспечение функциональной готовности образовательного учреждения к 

безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций» выполнены. 

 Поскольку поставленные задачи на 2020-2021 учебный год привели к положительным 

результатам, а безопасность школы достигается проведением единой непрерывной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер профилактического, информационного, 

организационного и иного характера, считаю, что эти задачи можно оставить на 2021-2022 

учебный год, а значит продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам поведения при 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера, а также формировать 

у всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и   безопасности в целом. 

- В следующем учебном году необходимо: 
Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех 

категорий обучающихся и сотрудников, по выполнению задач гражданской обороны, требований 

по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

Продолжить воспитательную и разъяснительную работу по вопросам выполнения требований 

общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, создающим 

опасность для жизни, здоровья обучащихся и сотрудников. 



Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

обучающимися и преподавательским составом, по действиям в случаях возникновения ЧС   в 

школе; 

Совершенствовать и развивать  систему охраны, обеспечение контрольно-пропускного режима, 

во время учебно-воспитательного процесса, исключающего самовольный уход обучающихся из 

школы и   несанкционированное проникновение в здание посторонних лиц; 

Продолжить контроль за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения. 

Организация проведения мероприятий по реализации указаний и целевого планирования 

проблемных вопросов антитеррористической защищенности и пожарной безопасности школы: 

-  установка  системы внутреннего видеонаблюдения, охранной сигнализации;  

-  обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной охраны; 

- оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) с целью 

недопущения нахождения посторонних лиц возле поста. 

Более активное привлечение родительской общественности МБОУ «Пермяковская  СОШ» к 

решению проблемных вопросов по обеспечению антитеррористической, пожарной и дорожной 

безопасности сотрудников и обучающихся школы.   

 

9. Учебный план, перечень  образовательных услуг,  предоставляемых ОО 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. В структуре учебного плана выделяется 2 части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена 9 предметными областями: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура и 13 учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»,    «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», ОРКСЭ, «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая культура». 

Через учебный предмет «Иностранный язык» реализуется изучение английского языка во 2-

4  классах. 

По желанию родителей (их законных представителей), обучающиеся 4 класса изучают 

модуль учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: «Основы 

мировых религиозных культур». С учетом мнения участников образовательных отношений, 

данный модуль изучается как учебный предмет в 4 классе. 

По желанию родителей (законных представителей), часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия 

для углубленного изучения обязательных учебных предметов: 1 недельный час во 2 – 4 

классе выделяется на изучение учебного предмета «Математика», в 1 классе 1 час добавлен 

на «Литературное  чтение». 



За счет внеурочной деятельности реализуется третий час учебного предмета 

«Физическая культура». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

В 1-ом классе в конце года промежуточная аттестация проводится в виде комплексной 

контрольной работы. 

Во 2-4 классах формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

контрольный диктант, тестирование, творческий проект. 

По учебному предмету «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в 4-ом 

классе по итогам года вносится запись: зачтено – не зачтено. 

Обучение в 1-4-ых классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели, 

максимально допустимую недельную нагрузку учебный план не превышает. 

В 2020-2021 учебном году в 5 -9 классах школа реализует ФГОС ООО. Обязательная 

часть учебного плана представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 

литература» в 5-9 классах включает учебные предметы «Русский язык», «Литература»; 

предметная область «Родной язык» и «Родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». «Иностранные 

языки» включает учебные предметы: «Иностранный язык (английский)» с 5,6 ,9  классы, 

«Иностранный язык (немецкий)» 7 а,б, 8 классы, «Второй иностранный язык (немецкий)» в 

9х классах. 

«Математика и информатика» включает учебные предметы «Математика» в 5-6 

классах, 

«Алгебра», «Геометрия» с 7 класса, «Информатика» с 7 по 9 класс; «Общественно-

научные предметы» охватывают учебные предметы «Всеобщая история» в 5-9х классах, 

«Обществознание» с 5 по 9 классы, «География» с 5 по 9 классы; с 6 по 9 класс включен 

учебный предмет «История России»; «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе; «Естественно - научные предметы» с 5 по 9 классы включают учебный 

предмет «Биология», с 7 по 9 классы включен учебный предмет «Физика», с 8 класса 

«Химия»; «Искусство» охватывает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» с 5 по 8 классы; «Технология» включает учебный предмет «Технология» с 5 по 8 

классы; «Физическая культура» включает учебные предметы «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с 8 по 9 классы.  

Для обеспечения реализации интересов и индивидуальных потребностей 

обучающихся из части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

выбора участников образовательных отношений, в 5 - 6 классах по 1 часу выделяется на 

изучение учебного предмета «Информатика», в 5-7 классах по 1 часу отведено на «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В 6 классе 1 час добавлен на изучение региональной 

географии для формирования важнейших качеств личности, таких как патриотизм, 

гражданственность, ответственное отношение к окружающей среде. Изучение региональной 

географии направлено на формирование у школьников ценностных ориентации по 

отношению к родной природе и земле, уважения к традициям своего народа, истинного 

патриотизма. С целью реализации возможности использования творческих, проектных 

заданий, практических работ на основе изучения регионального компонента 1 час добавлен 



на изучение учебного предмета «Биология» в 6-7 классах, 1 час на изучение учебного 

предмета, в 8, 9 классах, 1 час на учебный предмет «Черчение», где обучающиеся изучают 

графический язык общения, осваивают приёмы, правила выполнения и чтения изображений 

предмета по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов, в 8-ом классе 1 

час на учебный предмет «Технология». 

За счет внеурочной деятельности реализуется третий час учебного предмета 

«Физическая культура». 

Исходя из существующих условий в образовательной организации и запросов 

обучающихся и их родителей, а также на основе диагностики, проведенной психологом, в 9-х 

классах введены специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 2 часа направлены на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

По географии введён элективный курс «Карта как источник географической информации» 

(0,25 часа) с целью формирования информационной культуры (поиск, обработка и хранение 

информации, полученной по карте) и практического использования многообразия 

географических карт.  

 По биологии введён курс «Всё в корнях наших» (0,25 часа). 

Данный курс позволяет реализовать связь теоретических и практических знаний раздела 

«Генетика», активизировать познавательную деятельность обучающихся. Курс имеет важное 

значение для воспитания здорового образа жизни и формирования экологической культуры 

обучающихся.  

По обществознанию введён курс «Основы уголовного права» (0,25 часа). 

Данный курс является предметно-ориентированным. Теоретические занятия курса 

гармонично сочетаются с практическими, что позволяет обучающимся глубже усвоить 

сложный, но интересный материал, изучение которого формирует полноценную гражданскую 

личность с чёткими представлениями о своих правах и обязанностях. Практико-

ориентированный характер занятий направлен на осознание приоритета прав личности, 

развитие умений школьников строить коммуникативные отношения с окружающими. 

По химии введён курс «Учимся решать задачи по химии» (0,25 часа). 

Цель данного курса углубление знаний обучающихся 9-х классов по химии, развитие 

практических навыков исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности. 

По математике введён элективный курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» (0,5 часа). 

  Курс направлен на углубленную подготовку школьников по математике и к дальнейшему 

обучению в классах физико-математического профиля. Курс рассчитан на 17 часов. 

По русскому языку введён элективный курс «Уроки словесности» (0,5часа). 

В рамках курса обучающиеся вводятся в учебно-исследовательскую среду: работают с 

документами, справочной литературой, совершенствуют навыки комплексного анализа текста, 

сравнения, умения аргументировано вести дискуссии, систематизировать фактический 

материал, излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией. 

Формами промежуточной аттестации в 5-9 классах являются: контрольная работа, 

контрольный диктант, зачёт, собеседование, защита реферата, творческий проект, 

тестирование. 

 Обучение в 5-9-ых классах осуществляется в режиме шестидневной учебной недели, 



максимально допустимую недельную нагрузку учебный план не превышает. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки школьников, обеспечивающим функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

В 2020-2021 учебном году учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с ФГОС 

СОО: учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Пермяковская СОШ» нацелен на реализацию 

требований ФГОС СОО и обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП СОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений: дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а также выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает организацию 

обучения старшеклассников по универсальному профилю, позволяющему обеспечить 

необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого 

спектра курсов по выбору. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

 предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский язык" 

(базовый уровень), "Литература" (базовый уровень); 

 предметная область "Родной язык и родная литература": учебные предметы "Родной 

язык (русский)" (базовый уровень), "Родная литература (русская)" (базовый уровень); 

 предметная область "Иностранные языки": учебные предметы "Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень), «Второй иностранный язык (немецкий)» (базовый 

уровень); 

 предметная область "Математика и информатика": учебные предметы "Математика" 

(базовый уровень), "Информатика" (базовый уровень); 

 предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" (базовый 

уровень), "География" (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 

 предметная область "Естественные науки": "Астрономия" (базовый уровень), "Химия" 

(базовый уровень), "Биология" (базовый уровень); 

 предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень), индивидуальным 

проектом. Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными учебными предметами, курсами по выбору: «Русский язык», «Математика», 



«Биология», «География», «Экономика», «Право», «Информатика». На их изучение отведено по 

1 часу. На учебный предмет «Физика» отведено 2 часа для углубленного изучения предмета. 

С целью обеспечения  удовлетворения индивидуальных  запросов обучающихся,  

углубление,  расширение и систематизацию  знаний в выбранной  области научного 

знания  или вида деятельности  в учебный план включены следующие курсы по выбору: 

практикум по учебному предмету «Биология», по математике «Замечательные 

неравенства: способы получения и примеры применения». 

Данные курсы обеспечивают потребности, индивидуальные запросы обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией. 

Формами промежуточной аттестации в 10-ом – 11-ом классах являются: зачёт, защита 

реферата, проект, тестирование, контрольная работа. 

 

10. Основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего учебного 

года 

На начало года - 233 ученика, на конец  года – 227 обучающихся, прибыло за год – 3 человека, 

выбыло за год – 9 человек.  

Результаты обученности обучающихся начальной школы. 

Всего 98 учеников (с учетом 1-го класса). На «4» и «5» - 43 человека, в т.ч. 4 отличника – 54% . 

Отличники: 2 кл. – Вормсбехер Д., Муралева А., Попова М.; 4 кл. – Саган М. 

 Хорошисты: 

2
а 

класс – 10 человек - 47% качества – было 9 человек (42%), повышение качества на 5% 

(кл.руководитель Левак И.Н.); 

2
б
 класс – 15 человек - 71% качества – было 15 человек (71%), стабильно (кл.руководитель 

Патракеева Н.А.); 

3
 
класс – 11 человек - 57% качества – было 10 человек (52%), повышение качества на 5% 

(кл.руководитель Левак И.Н.); 

4
 
класс – 7 человек - 37% качества – было 8 человек (42%), понижение качества на 5% 

(кл.руководитель Колесникова Г.Н.); 

В 1-ом классе предварительно хорошо идут 9 человек из 18, что составляет 50% качества. 

1 место – 2
б
 кл. (Патракеева Н.А.) 

2 место – 3 кл.  (Левак И.Н.) 

3 место – 2
а
 кл. (Левак И.Н.) 

Не успевают: условно переведены: 3 ученика 1-го класса Бочкарев Д., Мурин Р., Мурина М.; 3 

ученика 2-х классов Батин А., Пухальский Г. по русскому языку, лит.чтению, родному русскому 

языку, лит.чтению на родном (русском) языке; Яковлев Т. по русскому языку, лит.чтению, 

лит.чтению на родном (русском) языке. 

 

Результаты обученности обучающихся основной школы 

Всего 123 обучающихся. На «4» и «5» - 39 человек (32% качества), было 31 человек (25%) - рост 

на 8%  по сравнению с 3-ей четвертью.   

Отличники: 5 класс – Старостина П., 6
а
 кл. – Дерксен Д., Дроздовская А., Побережец Т.; 6

б 
кл. – 

Савчина Д. 

Хорошисты:  
5 класс – 8 человек - 36% качества – было 6 человек (32%), повышение качества на 4% 

(кл.руководитель Тюрина Е.А.); 

6
а
 класс – 8 человек - 47% качества – было 6 человек (47%), стабильно (кл.руководитель 

Брекалов Н.В.); 



6
б
 класс – 4 человека - 27% качества – было 3 человека (20%), повышение качества на 7% 

(кл.руководитель Пластинин А.С.); 

7 класс – 6 человек - 32% качества – было 3 человека (16%), повышение качества на 16% 

(кл.руководитель Шепелева Г.А.); 

8 класс – 4 человека - 20% качества – было 3 человека (16%), повышение качества на 4% 

(кл.руководитель Щиголева И.Е.); 

9
а
 класс – 3 человека - 20% качества – было 2 человека (13%), повышение качества на 7% 

(кл.руководитель Илющук Н.Я.); 

9
б
 класс – 6 человек - 38% качества – было 6 человека (38%), стабильно (кл.руководитель 

Карачкин В.П.). 

 

Результаты обученности обучающихся средней школы 

Всего 6 обучающихся.  В 10-ом классе 5 человек, из них 4 хорошиста (80% качества). В 11-ом 

классе 1 выпускница, хорошистка – 100% качества. 

 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ: 

На «4» и «5» – 87 человек - 42% качества; 6 человек - переведены условно (Бочкарев Д., Мурин 

Р., Мурина М.- 1 класс; Батин А., Пухальский Г., Яковлев Т. – 2 класс) 

В прошлом году качество было 40%, (80 человек на «4» и «5»). Подъем на 2%.  

Качество обученности по предметным областям показывает: (отчёт - бланки) 

Слабый уровень успеваемости по ряду предметов обозначен причиной:  

Требует усиленного психолого-педагогического внимания – Бочкарев Д., Мурин Р., Мурина М. – 

1 класс; Батин А., Пухальский Г., Яковлев Т. – 2 класс, в силу их ослабленного 

психологического, физического здоровья, интеллектуального потенциала.  

Ослабленный текущий контроль со стороны педагогов, низкое качество итогового контроля. 

По результатам года произошло незначительное повышение качества по классам, которое в 

конечном счёте повлекло повышение качества по школе в сравнении с прошлым годом (на 2%).  

Намеченные целевые ориентиры на следующий год: по итогам года недостаточно 

прослеживалось: работа с семьями не приобрела системный характер и тесный контакт, 

индивидуальная (дифференцированная) работа на уроках (как показывает посещение) 

проводится не в системе, УУД формируются примитивно.  

Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-ом классах 

В целях контроля за реализацией законодательных документов РФ в области образования по 

отдельным предметам согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11 классов общеобразовательных организаций выпускники школы приняли 

участие в процедурах ОГЭ и ЕГЭ. 

Было изучено состояние дел: проанализированы нормативные документы в целом и по 

отдельным предметам, составлена Дорожная карта по подготовке к ГИА, проверены планы 

учителей-предметников, классные журналы, наличие материалов в учебных кабинетах, уровень 

подготовки выпускников по математике, проведены пробные ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

математике на школьном, муниципальном и региональном уровнях, мониторинги по предметам 

по выбору и др. 

Результаты экзаменов: не сдали - 11 кл.: химия – Сизова Алина. 

Педагогическим коллективом проделана следующая работа: 

Собран пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. Имеются методические рекомендации Областного центра 

мониторинга по подготовке к аттестации и проведению итогового сочинения в 11-ом классе. 

Результаты проведённой государственной итоговой аттестации проанализированы, вскрыты 

причины, даны конкретные рекомендации. 

План подготовки к ЕГЭ и ОГЭ-9 составлен общий и в отдельности учителями- предметниками. В 

представленных планах отражены мероприятия организационно-информационного характера, 

подготовительная работа с обучающимися, методическая работа учителей. Цели и задачи, 



обозначенные в планах, направлены прежде всего на качество подготовки выпускников. Одним 

из направлений являются тренировочные занятия по отработке заданий ЕГЭ и ОГЭ. Имеются в 

наличии папки, тетради подготовки к экзаменам по русскому языку (Щиголева И.Е.) и 

математике (Шепелева Г.А.). Ведутся консультации. Тестовые задания  приближены к КИМам 

ЕГЭ и ОГЭ за  2020  год.  

Проверенные материалы показывают, что выпускники 9-ых классов на начальном этапе 

неудовлетворительно выполняли муниципальный и школьный мониторинги по математике 

(Шепелева Г.А..), на критическом уровне – по русскому языку (Щиголева И.Е.). Тщательная 

дальнейшая работа, доведение подготовки до сложившейся системы изменили ситуацию к 

лучшему. Повторные диагностические тестирования дали лучший результат, но проблема 

осталась. Было рекомендовано Шепелевой Г.А. и Щиголевой И.Е. обратить особое внимание на 

анализ работ по блокам, темам; своевременную их отработку и сдачу зачётов каждым учеником. 

Как подтверждение - карты учёта продвижения каждого. Методику урока необходимо смещать 

от теории к практике. По математике в 9-х классах отрабатывать задания из геометрии и 

реальной математике, т.к. ученики не набирают по этим блокам нужное количество баллов. По 

русскому языку больше внимания уделять работе с текстом. Это должно идти с 5-ого класса. 

В 11-ом классе (учитель Плешивых С.М.) ученица выбрала химию и не сдала. 

Повторение было организовано по всем предметам, имеются записи в классных журналах по 

математике и русскому языку. 

В каждом учебном кабинете оформлены уголки подготовки к экзаменам, которые носят 

информационный характер о правилах поведения на экзаменах, требования к заполнению 

бланков ответов с примерами, а также советы психолога для выпускников и родителей. Имеется 

подборка КИМов (приобретены новые – 2021-ого года), кодификаторы и др.  

Работа с родителями классными руководителями проводится согласно планам воспитательной 

работы, проведены собрания в 9-х и 11-ом классах. Проводились вебинары для родителей. 

Обратная связь осуществлялась также через электронные дневники. Заведён журнал учёта 

информационно- разъяснительной работы среди всех участников акции – ГИА. 

Была организована психолого-педагогическая поддержка. 

 В результате все выпускники 9-х, 11 классов получили аттестаты. В щадящем режиме 

никто не сдавал. 

11. Воспитательная работа 

На основании плана работы школы, плана ВШК на 2020-2021 учебный год были подведены 

итоги воспитательной работы школы за год. 

Цель и задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

 

Воспитательная работы школы была направлена на достижение основной цели: создание 

образовательного пространства школы, позволяющего обеспечить оптимальный уровень 

интеллектуального, духовно – нравственного, социально – культурного и физического развития 

личности каждого обучающегося, создание условий для формирования у обучающихся 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

I. По содержанию воспитательной работы в школе: 

1.  создать благоприятные психолого-педагогические  условия  для  развития личности 

обучающегося, его самоутверждения, успешной социализации в обществе, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

2. координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев  образования; 

3. развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формировать 

стремление к здоровому образу жизни через систему спортивно- массовых мероприятий; 

4. продолжить работу по предупреждению безнадзорности, преступление и правонарушений 

среди несовершеннолетних, работу с обучающимися, склонными к совершению 

противоправных действий, через работу социальной службы и систему работы с родителями 



(законными представителями); 

5. создать необходимые условия для обеспечения непрерывного образовательного процесса в 

области безопасности дорожного движения, а так же предупреждения детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

6.  совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

7. совершенствовать работу органов ученического самоуправления; 

8. развивать систему работу по вовлечению родителей (законных представителей) в совместную 

творческую, интеллектуальную, спортивную деятельность. 

II. По созданию условий для организации воспитательного процесса: 

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного 

образования и внеурочной деятельности, создание для обучающихся образовательной среды, в 

которой они могли бы самоопределяться, саморазвиваться и самовыражаться (выставочные 

стенды в холле школы, доступный интернет, мастер – классы и встречи с творческими людьми 

села, поддержка детских проектов). 

2. Повышение эффективности организационно – методической, аналитической работы с 

классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении 

заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей 

деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке 

воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, 

стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого 

самовыражения, раскрытие профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональной компетенций). 

2. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, 

привлечение родительской общественности к участию в управлении школой. 

III. По управлению воспитательной работой: 

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели 

мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть систему критериев оценки 

воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в школе в целом) 

2. Организовать на новом качественном уровне с родительским активом на основе участия 

родителей в общественной оценке результатов воспитательной работы школы, принятии 

управленческих решений, разработке нормативных документов. 

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации 

подрастающего поколения. 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

-    Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

-  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

-    Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

-  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

-  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 

                  Содержание и формы воспитательной работы: 

            Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволит циклограмма 



школьных дел на месяц: 

1-я неделя – заседания органов самоуправления 

2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается 

информация с заседания органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 

3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело. 

4-я неделя – ключевое дело, анализ и самоанализ. 

Воспитательные модули КТД 

Сентябрь – «Внимание, дети!». Месячник 

безопасности «Противодействие 

экстремизму и терроризму» 

Общешкольные часы по безопасности 

Октябрь – «Здоровое поколение» День здоровья 

Ноябрь - «Крепкая семья – крепкая держава» День Матери, День Учителя 

Декабрь - «Новогодние приключения» Новогодний калейдоскоп 

Январь – «Мир профессий» Ярмарка профессий 

Февраль – «Богатства земли Русской» Масленица 

Март – «Новаторы школы»(проектная 

деятельность) 

День науки 

Апрель – «Дари добро другим во благо»» Неделя добрых дел 

Май – «Мы помним, мы гордимся!» День Победы! 

 

 

Ожидаемый результат:  
отсутствие недоброжелательной атмосферы в семье и классном коллективе;  

сформированность здоровых духовных и материальных потребностей;  

отсутствие обучающихся на учете в наркологическом диспансере;  

отношение к старшим, готовность оказать им посильную помощь;  

сформированность национального самосознания, патриотического долга, ответственности перед 

обществом;  

отсутствие правонарушений и преступлений;  

высокие показатели на спортивных соревнованиях по различным видам спорта;  

рост числа занимающихся в спортивных  секциях, ответственное отношение к своему здоровью;  

сто процентный охват обучающихся  внеурочными занятиями, участие в КТД школы, села, 

конкурсах, фестивалях и т.д;  

повышение уровня удовлетворенности  обучающихся  и родителей образовательным 

учреждением 

 

 

Основные направления воспитательной работы школы: 

 

- традиции школы 

- гражданско-патриотическое воспитание    

– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

- трудовое воспитание       

- спортивно-оздоровительное воспитание 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в школе и классе     

- семейное воспитание 

- работа с классными руководителями 

- антитеррористическое просвещение 

-контроль за воспитательным процессам 



 

 В 2020-2021 учебном году воспитательная работа была реализована через следующую  

документацию: 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год; 

План по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений школьников на 

учебный год; 

План работы по профилактике дорожного травматизма; 

План работы по профилактике вредных привычек среди детей и подростков; 

План внеурочной деятельности; 

План работы по правовому воспитанию на учебный год; 

План по профилактике негативных явлений (наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

суицидальных наклонностей несовершеннолетних) на учебный год; 

Ежемесячные планы воспитательной работы с учетом всех направлений деятельности; 

План деятельности органа ученического самоуправления школы – на учебный год; 

План работы МО классных руководителей на учебный год; 

План внутришкольного контроля на учебный год; 

План реализации мероприятий по профилактике суицида среди обучающихся школы; 

План работы Советы по профилактике правонарушений несовершеннолетних на учебный год; 

План совместных мероприятий ОМВД России по Беловскому району и МБОУ «Пермяковская 

СОШ »  по профилактике правонарушений на учебный год; 

План воспитательной работы классных руководителей на 2020-2021 учебный год; 

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

 

Анализирующая документация учреждения по воспитательной работе включает : 

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год; 

Анализ внеурочной деятельности; 

Анализ работы МО классных руководителей; 

Анализ работы Совета профилактики за учебный год; 

Анализ работы классных руководителей за  учебный год; 

Анализ работы педагога – психолога, социального педагогаэ 

  Количественный состав классных руководителей в 2020-2021 учебном году составил – 13 

человек. 

                                  1-4 классы – 4              5-9 классы – 7               10-11 – 1 

Работа классных руководителей строилась в соответствии с планами воспитательных работ, 

анализ которых показал следующее: 

Планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями; 

Классные руководители 1-4, 5- 11 классов, работающие по ФГОСу, использовали программу 

воспитания и социализации обучающихся. 

По завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и написан 

анализ воспитательной работы с классом за 2019-2020 учебный год. 

 Всеми классными руководителями давался отчет о работе по основным модулям  программы 

воспитания и социализации обучающихся («Я-гражданин» - воспитание гражданственности и 

патриотизма; «Я-человек» - воспитание нравственных чувств и этического сознания; «Я и труд» 

воспитание трудолюбия, «Мой выбор» - подготовка к профессиональному самоопределению; 

«Я и здоровье» формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.; «Я и природа» - воспитание ценностного отношения к природе; «Я и культура» - 

воспитание ценностного отношения к прекрасному;). 

 

Традиции школы 

 

     Данное направление обеспечивает процесс социализации обучающихся в имитационном 

режиме. В течение года были проведены традиционные мероприятия: 



торжественная линейка «День знаний», «День Учителя», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «День Матери», развлекательные концерты «Новогоднее 

представление», «А ну-ка, парни» ко  Дню защитника Отечества, «А ну-ка, девочки» ко дню 

Международного женского дня 8 марта, «Космос – это мы!», «День Победы», Последний звонок 

для 9-11 классов,  

Торжественная линейка, посвященная вручению аттестатов (9 класс), «Выпускной вечер» (для 

11 класса).  

Наши обучающиеся в течение всего учебного года принимали участия в  многочисленных 

акциях, конкурсах, спортивных соревнованиях: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом- общешкольная линейка», «Безопасность 

дорожного движения», «Общешкольный турслет», «День памяти А. Глазырина», акция «Сад 

памяти», «Международный день отказа от курения»- акция против курения, акция «Рождество 

для всех и для каждого», «Всемирный день борьбы со СПИДОМ» акция против СПИДа, акция 

«Скажем коррупции – нет!», акции ко Дню Победы, акции «Международный день леса», акции 

ко Дню России, Дню Космонавтики  , «Георгиевская ленточка», тематические классные часы и 

др. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

     1. «Я-гражданин» - воспитание гражданственности и патриотизма. 

     Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения качеств 

гражданина – патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувства  любви к своей Родине, малой родине, тем местам, где мы 

живем, учимся, растем. 

 

В рамках модуля «Я – гражданин»проводились мероприятия согласно программы гражданско-

патриотического воспитания. Этой работой  охвачены обучающиеся со 1 по 11 классы. В школе 

по традиции проведены акции: «Забота», классными руководителями 1-11 классов проведены 

тематические классные часы «Герои и подвиги», День памяти А. Глазырина и др. 

 Традиционно  в феврале проводился месячник военно-патриотического воспитания. В течение 

месячника был проведен комплекс мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-

патриотического воспитания,  формирование чувства патриотизма и гражданской позиции: 

акция «Поздравь солдата», организована и проведена военизированная игра «Зарница». 

В рамках месячника «Патриоты Отечества» были проведены следующие мероприятия: 

Классные часы.  «День снятия блокады Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Информационный час «Наш самый главный праздник – День Победы!» 

Музейный  урок – экскурсии  «Блокадный Ленинград», 

Изготовление 

поздравительной открытки 

Ветерану-блокаднику. 

Классные часы. «День разгрома фашистских войск под Сталинградом» 

Акция «Поздравь солдата» 

Выпуск стен газет  23 февраля 

Классные часы. Вывод советских войск из Афганистана. 

Литературно-музыкальная 

композиция 

«По дорогам Афгана» 

Конкурс сочинений Письмо погибшего воина своим потомкам. 

Соревнования  «Лыжня России-2020» 

День здоровья  Военно-спортивная игра «Зарница» 

Конкурсные программы Праздничные мероприятия для мальчиков 

Классные часы.  «День защитника Отечества» 

Акция по очистке снега «Ветеран живёт рядом» 



Общешкольная линейка, 

митинг. 

День Победы. 

       По итогам проведенных мероприятий обучающиеся 5-11 классов показали достаточно 

хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет проводиться и дальше согласно 

учебному плану и плану гражданско-патриотической работы. 

Вывод: мероприятия гражданско- патриотического направления способствуют воспитанию в 

детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственности, доброты, отзывчивости, 

благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим поколением.  

2. Модуль «Я-человек» - Духовно-нравственное  и эстетическое воспитание 

 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно – нравственное и 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности  интернационализма, 

культурных потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности. 

 

Цель:  совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей  

обучающихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать  и анализировать 

прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности.        

Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности 

личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом внеклассной работы,  планами классных руководителей, опираясь на ведущие 

направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и 

духовных качеств обучающихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести 

себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  

Положительное отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне.  Такие 

результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии классных руководителей. 

Для обучающихся 1-4 классов исследование проводилось по методике Капустина Н.П. 

«Динамика личностного роста», которая позволяет определить динамику развития личности 

каждого обучающегося по таким направлениям как отношение к миру, отношение к другим 

людям, отношение к самому себе. Для обучающихся 5-8 классов использовалась методика 

Рожкова М. И. «Методика для изучения уровня воспитанности у подростков», разработанная на 

основе методики Капустина Н. П. «Динамика личностного роста». Классным руководителям 9 и 

10 – 11 классов предлагалась диагностическая программа изучения уровней воспитанности 

обучающихся М. И. Шиловой. 

 

Уровень воспитанности обучающихся 

МБОУ «Пермяковская СОШ» за 2020/2021 уч.год. 

Класс Кол. 

уч-ся 

высоки

й 

хорош

й 

средни

й 

низки

й 

Ср.балл уровень 

2 «А» 21 9 9 3 0 4.6 хороший 

2 «Б» 21 6 11 6 0 4.0 хороший 

3 19 7 6 6 0 4,2 хороший 

4 19 7 9 3 0 4,4 хороший 

5 22 9 4 9 0 4,2 хороший 

6 «А» 17 4 6 6 0 4,2 хороший 



6 «Б» 15 0 12 3 0 3,7 средний 

7 19 0 8 11 0 3,8 средний 

8 19 3 6 10 0 4,0 хороший 

9 «А» 15 0 6 9 1 3,7 средний 

9 «Б» 16 5 6 4 1 4.1 хороший 

10 5 2 3 0 0 4,4 хороший 

11 1 0 1 0 0 4.3 хороший 

Итого

: 

209 52 87 70 0 4.2 хороший 

 

Вывод: Проводимые  мероприятия способствуют духовно-нравственному развитию детей, учат 

их быть добрыми, отзывчивыми, милосердными. 

Духовно-нравственное развитие детей продолжается в коллективном творчестве, которое 

способствует сплочению детей, учит уступать друг другу, воспитывает чувство 

ответственности, взаимопомощи и взаимовыручки и что немаловажно приносит детям радости. 

 Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей обучающимися; уделять больше внимания в классах различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным  материалам, которые помогли бы 

заинтересовать обучающихся. 

2. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности 

обучающихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной 

деятельности в этом направлении. 

3. Модуль «Я и здоровье» - Спортивно – оздоровительное направление 

Главная цель: формирование у обучающихся всех возрастов  понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, спортивно-

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление, 

сдача норм ГТО, мониторинг уровня физического здоровья обучающихся, систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по 

организации питания обучающихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их 

соблюдением. 

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый учитель 

нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по формированию у 

них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и нравственного 

воспитания обучающихся.  

Обучающиеся добиваются  спортивных успехов во многих спортивных состязаниях. В школе 

накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно  – оздоровительных 

мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно  – оздоровительного направления были 

проведены традиционные мероприятия: «День туриста», кросс «Золотая осень», «День 

здоровья», соревнования по волейболу,  лыжные гонки, День здоровья: Строительство снежного 

городка, президентские состязания.  

Во время самоизоляции волонтёры школьного отряда «МиР» приняли участие в региональной 

акции«Здоровое утро с Альфа Кузбасса»  

Цель: мотивация ЗОЖ и полезных привычек во время самоизоляции. 

Задачи: создание видеороликов, размещение их в соцсетях. (Утренняя гимнастика, 

танцевальная разминка, бодрячок, флеш-моб).Ролики были размещены в соцсетях и собрали 115 

просмотров. 

Достижения школы в этом направлении: 

№ 

п/

Ф.И. 

обучающегося 

Клас

с 

Название конкурса, олимпиады 

и т.д.  

Ф.И.О. педагога 

подготовившего  

Резуль

тат 



п участника  

1 Ширяева Ксения 9«А

» 

Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России-2021 

Пластинин А.С.-

учитель физкультуры 

2 

место 

Медал

ь 

2 Старков Данила 9«Б» Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России-2021 

Пластинин А.С.-

учитель физкультуры 

2 

место 

Медал

ь  

3 Ушмаева 

Анастасия 

10 Акция «Я люблю спорт» Зам. директора по ВР 

Насруллина А.И 

Призер 

грамот

а 

 

При проведении Всероссийского Дня Здоровья были проведены часы общения и акции на темы: 

«Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье». 

 В октябре проведён месячник профилактики ПАВ: мероприятия месячника: 

- конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь», 

- Линейка « Курению –бой», 

- Тестирование обучающихся «Вредные привычки» ( 9 -11 кл). 

Проблемы: 
Недостатком в работе можно считать наличие в школе курящих обучающихся  

Возможные пути решения проблем: 
Усилить работу по профилактике табакокурения, привлечь медицинских работников к 

совместной деятельности. 

 

Информация о проделанной работе  по обеспечению дорожной безопасности обучающихся. 

В нашей школе в течение года была проведена профилактическая работа по снижению детского 

дорожно-транспортного травматизма. Все мероприятия по  безопасности дорожного движения 

были призваны привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель мероприятий безопасности: привить детям уважение к себе и другим участникам 

дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

В  течение года в школе было  организовано  и проведено 2 этапа Всероссийского мероприятия 

«Внимание – дети!» 

- Анализ дорожно – транспортных происшествий в летний период 2020 года; 

- 01.09.20 г проведен инструктаж обучающихся по ПДД во всех классах. Проведены 

родительские всеобучи на тему « Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно», БДД, в целях повышение 

ответственности родителей и законных представителей детей. Утвержден и выставлен на сайт 

Паспорт дорожной безопасности школы. 

- Уроки ОБЖ по теме ПДД провел учитель ОБЖ и классные руководители. 

-Проведены лекции и беседы с обучающимися и их родителями, посвященные началу учебного 

года и завершения учебного года, по вопросам обеспечения дорожной безопасности детей. Были 

рекомендованы безопасные маршруты в школу и домой для каждого ученика. 

- Обновлен уголок ПДД в соответствии с требованиями. 

- В течение учебного года руководителем ЮИД Триневой Т.В. и ребятами (во всех классах) 

проходили выступления агитбригады по ПДД. 

- В начале года  по плану прошли  учения  по эвакуации из школьного здания во время 

чрезвычайных ситуаций. 

- Во всех классах  проведены тематические часы по ПДД: 

1-4 класс «Мы пешеходы». Составление маршрутных листов движения обучающихся 

в школу и из школы. 

5-6 класс «Путешествие на зеленый свет или школа юного пешехода» 



7-8 класс «Соблюдение ПДД велосипедистами» 

9-11 класс «Правила поведения на дорогах на всех видах транспорта» 

В течение года проведены мероприятия: по обеспечению безопасного дорожного движения, 

направленные на снижения детского дорожно – транспортного травматизма: 

Проверены и обновлены паспорта дорожной безопасности, уголки дорожной безопасности во 

всех классах и школе. 

Классные руководители всех классов провели для родителей и обучающихся инструктажи по 

соблюдению правил дорожного движения, использованию световозвращающих элементов, 

составили индивидуальные «Схемы безопасного маршрута школьника «Дом-школа-дом» для 

детей. 

Родители начальных классов организовали приобретение для обучающихся начальных классов 

световозвращающих элементов. 

На классных часах был организован просмотр видеофильмов по ПДД 

В течение года были организованы и прошли  акции  бесед – «минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

Классные руководители 1-11 классов проводили профилактические и разъяснительные 

инструктажи, классные часы, беседы, занятия, конкурсы, викторины, соревнования, 

направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, формирования навыков 

безопасного поведения на дороге. («Безопасный путь в школу и обратно» 1-4 класс, «Улица 

полна неожиданностей» 5-6 класс, «Правила безопасного движения велосипедистов и 

самокатов» 7-8 класс, «Порядок управления мопедами и мотоциклами» 9-11 класс и т.д.)  

Проведена социальная компания «Автокресло – детям!» 

-  На уроках ОБЖ был организован просмотр видеороликов о необходимости использования 

автокресел. 

- По классам прошли тематические часы для детей и родителей: «Сел в машину – пристегнись. 

Ребенок  в автомобиле», «Диалоги о безопасности подростка в транспорте», «Безопасность в 

дороге. Я в автокресле. А ты?». 

Результатом проведения тематических мероприятий по ПДД стало то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять 

полученные знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной 

жизни.  

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами 

дорожного движения и их соблюдению в жизни; планомерно и активно распространялись 

знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и 

познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о культуре поведения на 

дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни других людей. Все 

проведённые мероприятия явились частью работы по профилактике дорожного травматизма. 

С 01.11.20 г по 01.12.20 г и с 01.04.21 по 25.05.21 года в школе проходили мероприятия по 

безопасности на водных объектах. Классными руководителями были организованы и проведены 

мероприятия, связанные с разъяснительной работой среди обучающихся и их родителей о 

безопасности поведения на водных объектах в осенний, весенний и летний периоды. В 3-4 

классах прошла игра «Правила поведения на водоемах зимой». Учителем ОБЖ и мед. сестрой 

школы для обучающихся 5-7 классов проведены теоретическое и практическое занятие 

«Оказание помощи провалившему под лед». Кроме того, в ходе месячников на уроках ОБЖ 

были показаны видеоролики по правилам поведения на водных объектах в зимний период: 

проведены тематические часы о поведении на водоемах в осенне – зимний и летний периоды. 

Работа школьной детской организации «Восход» 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — Школьной Думы. 

Половина всех членов ученического самоуправления – волонтеры. В его состав вошли 

представители классных коллективов с 5 по 11 класс, выбранные на классных собраниях. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 



Создание благоприятных педагогических, организованных, социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе включения 

его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность, 

стимулирование обучающихся к социальной активности творчеству, воспитание гражданина с 

высокой демократической культурой. 

Всего за год было проведено 6 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям. На заседаниях совета также заслушивались обучающиеся , 

нарушающие дисциплину, а так же оценивалось дежурство по школе. 

Членами ученического самоуправления были проведены общешкольные мероприятия: ко Дню 

учителя, День туриста, День толерантности, конкурс эрудитов, новогодние праздники, 

мероприятия ко Дню защитников Отечества, День рождения детской организации «Восход» и 

т.д. 

Все волонтёры приняли участие  во всероссийских, региональных и муниципальных акциях, 

посвящённых Дню Победы.  

В программу волонтёрских акций вошли такие мероприятия, как 

Акция «Рождество для всех и каждого» 

Акция «Поздравь солдата» 

Информационный час «Наш самый главный праздник – день Победы!» 

Акция «Кузбасс учится дома» 

Акция «Здоровое утро с Альфа Кузбасса» 

Акция «Дорога Памяти» 

Акция «Я помню. Я горжусь. Я служу России» 

 Акция «Окна Победы» 

Акция «Фонарики Победы» 

Акция «Окна России» 

В этих акциях были задействованы все обучающиеся школы. Также ребята данной организации 

проводят   различные тематические мероприятия в школе и  в селе: День рождения «Восход», 

День народного единства, День героев Отечества, День Конституции России, День Российской 

науки, Единый день профориентации, Всероссийская акция «Окна Победы», «Сад памяти» и др. 

Результат: 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать хорошей. 

4. Модуль «Мой выбор» Профориентационная  работа 

Организация профориентационной работы в школе является одним из направлений в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе 

утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на 

текущий учебный год. При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационной работы не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

одиннадцатый класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной 

работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

общественных организаций. 

       Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет 



трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На 

родительских собраниях и классных часах, во время индивидуальных консультаций - классные 

руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования 

детей с учетом требований современного рынка труда. 

Цели профориентационной работы в школе: 
- Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

- Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Основные задачи профориентационной работы в школе: 
Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения. 

Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их 

ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Направления профессиональной ориентации в школе: 
Профессиональное просвещение; 

Профессиональные консультации. 

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы: 

1 - 4 классы, 

5 - 8 классы, 

9 - 11 классы. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности; постепенное расширение представлений о мире профессионального труда. 

5-8 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики. 

9-11 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

В первой возрастной группе мы решаем задачи по ознакомлению с наиболее 

распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и уважение к 

представителям любой профессии. 

Во второй группе знакомим ребят с содержанием и характеристикой основных профессий 

города, области, страны. Условиями и организацией труда в различных сферах деятельности, с 

требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения. 

В третьей группе решаем задачи общетрудовой подготовки подростков, и создаем условия, 

облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информации о путях получения различных 

профессий. Получают допрофессиональную подготовку. Проводится углубленное изучение 

профессии, изучение психофизиологических и медицинских показателей личности, изучаются 

возможности получения образования и трудоустройства. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится 

особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос 

рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, 

становится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в 



трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте 

– благополучия его семьи. 

В связи с вышеизложенным, задачами профориентационной работы в школе являются: 
1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их 

ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив. 

     Девятиклассники прошли учебный курс «Твоя профессиональная карьера».  

В  течение года проведены следующие мероприятия: 

- участие в районной «Ярмарке профессий» 

- Классные часы «Моя профессия» 

- Встречи с представителями учебных заведений. 

- Оформление стенда по профориентации, проспектов «Все работы хороши» 

- Анкетирование «Мой выбор» 

В 2021 – 2022 учебном  году в план необходимо включить и другие эффективные формы работы 

такие, как встречи с людьми интересных или редких профессий. 

 

Подводя итоги профориентационной работы за 2020-2021 учебный год можно сделать 

выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

4. В профориентационную работу школы включены все субъекты образования, дети, родители, 

административный состав, социальный педагог, психологи, педагоги-организаторы, классные 

руководители.  

Это сделало работу более качественной и разносторонней. 

Отчет 

по внеучебным достижениям обучающихся за 2020-2021 учебный год 

Образовательное учреждение МБОУ «Пермяковская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Класс Название конкурса, 

олимпиады и т.д. 

Ф.И.О. педагога 

подготовившего 

участника 

Основание 

1 Михеева Рената 9 «Б» Конкурс «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 

2 Тиунова 

Екатерина 

8 Конкурс «О 

паспорте» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

3 Швецова Елена 8 Конкурс «О 

паспорте» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

4 Бузиян Валерия 8 Конкурс «О 

паспорте» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 

5 Патракеева 

Анастасия 

8 Конкурс «О 

паспорте» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 

6 Плешивых 

Валерия 

8 Конкурс «О 

паспорте» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 



7 Глазырина 

Мария 

9 «Б» Конкурс 

«Рождественский 

букет» 

Вторых 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальный 

3 место 

8 Вторых 

Вячеслав 

6 «А» Конкурс «Помоги 

птице зимой» 

Вторых 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальный 

2 место 

9 Коваленко 

Анастасия 

10 Аграрная 

олимпиада «Зеленая 

академия» 

Рыжова 

Наталья 

Викторовна 

Региональный 

3 место 

10 Ширяева Ксения 9 «А» Аграрная 

олимпиада «Зеленая 

академия» 

Рыжова 

Наталья 

Викторовна 

Региональный 

2 место 

11 Потуданская 

Василина 

8 Аграрная 

олимпиада «Зеленая 

академия» 

Рыжова 

Наталья 

Викторовна 

Региональный 

2 место 

12 Михеева Рената 9 «Б» Аграрная 

олимпиада «Зеленая 

академия» 

Рыжова 

Наталья 

Викторовна 

Региональный 

1 место 

13 Янина 

Владислава 

8 Аграрная 

олимпиада «Зеленая 

академия» 

Рыжова 

Наталья 

Викторовна 

Региональный 

3 место 

14 Старков Данила 9 «Б» Соревнования по 

лыжным гонкам 

Пластинин 

Александр 

Сергеевич 

Муниципальный  

2 место 

15 Ширяева Ксения 9 «А» Соревнования по 

лыжным гонкам 

Пластинин 

Александр 

Сергеевич 

Муниципальный 

2 место 

16  Михеева Рената 9 «Б» Конкурс «Юный 

экскурсовод 

Кузбасса» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

3 место 

17 Михеева Рената 9 «Б» Конкурс плакатов 

по БДД «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна» 

Илющук  

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

18 Кондрацкая Яна  9 «А» Конкурс плакатов 

по БДД «Зима 

прекрасна, когда 

безопасна» 

Илющук  

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

19 Кондрацкая Яна 9 «А» Конкурс «Мой край 

родной, 

посвященный 300-

летию Кузбасса» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

3 место 

20 Потуданская 

Василина 

8 Конкурс 

«Театральные 

подмостки» 

Щиголева 

Ирина 

Евгеньевна 

Муниципальный 

1 место 

21 Ушмаева 

Анастасия 

10 Конкурс сочинений, 

посвященному 

празднованию Дня 

учителя 2020 

Щиголева 

Ирина 

Евгеньевна 

Муниципальный 

1 место 

22 Старков Данила 9 «Б» Лыжная гонка 

«Лыжня России» 

Пластинин 

Александр 

Сергеевич 

Муниципальный 

2 место 



23 Ушмаева 

Анастасия 

10 Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО 

Пластинин 

Александр 

Сергеевич 

Муниципальный 

3 место 

 

24 Гусев Никита 6 «Б» Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО 

Пластинин 

Александр 

Сергеевич 

Муниципальный 

2 место 

 

25 Тузовская Елена 8 Конкурс на лучшую 

эмблему движения 

ЮИД 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

3 место 

26 Потуданская 

Василина 

8 Конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

Щиголева 

Ирина 

Евгеньевна 

Муниципальный 

1 место 

27 Ушмаева 

Анастасия 

10 Конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

Щиголева 

Ирина 

Евгеньевна 

Муниципальный 

1 место 

28 Калигин Сергей 9 «А» Конкурс рисунков 

«Современная 

военная техника» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

29 Плескач Ксения 9 «А» Конкурс «Юный 

архивист» 

Илющук  

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

30 Старостина 

Полина 

5 Конкурс «Жизнь в 

гармонии с 

природой» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 

31 Дроздовская 

Алена 

6 «А» Конкурс «Жизнь в 

гармонии с 

природой» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

32 Ушмаева 

Анастасия 

10 Конкурс эссе «День 

рубля» 

Щиголева  

Ирина 

Евгеньевна 

Муниципальный 

Победитель  

33 Глазунов Иван 6 «А» Конкурс рисунков, 

посвященный 35-

летию катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС «Пусть всегда 

будет солнце» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

1 место 

34 Волкова 

Ангелина 

6 «А» Конкурс рисунков, 

посвященный 35-

летию катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС «Пусть всегда 

будет солнце» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 

35 Лесников 

Алексей 

6 «А» Конкурс рисунков, 

посвященный 35-

летию катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС «Пусть всегда 

будет солнце» 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 

36 Брунгардт 

Варвара 

6 «А» Конкурс рисунков, 

посвященный 35-

летию катастрофы 

на Чернобыльской 

Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Муниципальный 

2 место 



АЭС «Пусть всегда 

будет солнце» 

37 Бузиян Валерия 8 Конкурс 

«Георгиевская 

ленточка» 

Вторых 

Светлана 

Владимировна 

Муниципальный 

1 место 

 

 

12.  Организации внеурочной деятельности в 1 – 11 классах  за 2020-2021 учебный год 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Пермяковская СОШ» регламентируется 

следующими нормативными документами: 

Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ»; 

Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся»; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

года № 2106, регистрационный №19676). 

-Основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования МБОУ «Пермяковская СОШ» 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижений ожидаемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой; создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно- нравственных ценностей и культурных традиций. Для достижений целей 

для обучающихся 1-4 и 5-9,10-11 классов в МБОУ «Пермяковская СОШ» реализуется программа 

спроектированных внеурочных мероприятий, объединенных по следующим направлениям       

деятельности:   

1. спортивно-оздоровительное,  

2. общекультурное, 

3. духовно-нравственное, 

4. социальное (проектная деятельность). 

5. обще-интеллектуальное,  

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся. Внеклассные и 

внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, 

расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также 

дает возможность практически использовать знания в реальной жизни. Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека. 

Для организации внеурочной деятельности в школе используется спортивное поле, тренажерная 

площадка школьного двора, библиотека, кабинет информатики, классные комнаты. В кабинете 

информатики компьютеры имеют выход в Интернет, имеются мультимедийное оборудование и 

телевизоры в классных комнатах. Работа ведется по разработанным педагогами школы 

образовательным программам, которые обеспечивают включение ребенка в систему 

коллективных творческих дел, и являются частью воспитательной системы школы. В 

определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесообразностью и 



ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей. Внеурочная 

деятельность организуется по основным направлениям в таких формах как: проектная 

деятельность, творческие объединения,  соревнования, экскурсии, конкурсы. Процент занятости 

обучающихся внеурочной деятельностью 1-11 класс 100 %. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было сформировано 

в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

 (законных представителей) и было реализовано посредством различных форм организации, 

таких как, экскурсии, творческие объединения, секции, конкурсы, соревнования, познавательные 

игры и т. д. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

улучшить условия для развития ребенка; 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

обеспечить потребности и профессиональные намерения школьников. 

В 1-4 классах внеурочная деятельность ведётся классными руководителями, а также учителями 

предметниками: Л.П.Ватолина, Н.Я.Илющук, Н.И.Журавлева, А.А.Саган 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка класс ФИО педагога Кол- во час 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Здоровейка» 1-4 Г.Н.Колесникова 1 в каждом 

классе 

«Чемпионик» 1-4 С.Г. Курских  1 в каждом 

классе 

Общекультурное «Вокал»  1-2 Л.П.Ватолина  1 в каждом 

классе 

Духовно-нравственное «Маленький мастер» 1-4 Н.Я.Илющук 1 в каждом 

классе 

«Самоделкин» 1-4 С.Г. Курских 1 в каждом 

классе 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

2-4 А.А.Саган 1 в каждом 

классе 

Общеинтеллектуальное «Шахматы в школе» 1-4 Н.И.Журавлева 1 в каждом 

классе 

 «Умники и умницы» 2-4 Г.Н.Колесникова 1 в каждом 

классе 

Общее количество часов внеурочной деятельности в 1-4 классах 40 

     План внеурочной деятельности МБОУ «Пермяковская СОШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся 1-4 классов через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти 

направлениям развития личности детей: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 



       В 5-9 классах внеурочная деятельность ведётся учителями предметниками: учителем физики 

Журавлевой Н.И., учителем ИЗО Илющук Н.Я., учителем технологии С.В.Вторых, учителем 

немецкого языка Г.П.Гарус, учителем физической культуры А.С. Пластининым., 

учителем ОБЖ Т.В. Триневой, тренером от спорт. школы Беловского района Н.В.Стефаненко 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка класс ФИО педагога Кол- во час 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 5-9 Н.А.Лесникова 1 в каждом 

классе 

«Волейбол»  

от спорт школы 

5-9 Н.В.Стефаненко 1 в каждом 

классе 8-9 кл. 

по 2 часа 

«ОФП» 5-9 А.С.Пластинин 1 в каждом 

классе 

«Горные лыжи»  

от спорт школы 

8-9 Н.В.Стефаненко 1 в каждом 

классе 

Общекультурное «Культура и традиции 

народов, говорящих на 

немецком языке»  

6,9 

классы 

 Г.П.Гарус  1 в каждом 

классе 

Духовно-нравственное «Волшебный 

квиллинг» 

5-9 Н.Я.Илющук 1 в каждом 

классе 

«Резьба по дереву» 6-8 А.С.Пластинин 1 в каждом 

классе 

Социальное «Историко-

краеведческий музей» 

5-9 Н.Я.Илющук 1 в каждом 

классе 

«Юный инспектор 

движения» 

5-9 Т.В.Тринева 1 в каждом 

классе 

Общеинтеллектуальное «Шахматы в школе» 5-7 Н.И.Журавлева 1 в каждом 

классе 

«Технология проектной 

деятельности» 

5-9 С.В.Вторых 1 в каждом 

классе 

«Финансовая 

грамотность» 

5 А.А.Саган 1  

Общее количество часов внеурочной деятельности в 5-9 классах 50 

 

      Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в школе осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения 

эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности. МБОУ 

«Пермяковская СОШ» использует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

педагогические работники данного учреждения, аудиторные занятия не составляют более 50%. 

Формы внеурочной деятельности разнообразны: кружки, секции, экскурсии, «круглые столы», 

выставки, конференции,  интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. 

Спортивно – оздоровительное направление. Это направление внеурочной деятельности 



представлено тренингами, сюжетно-ролевыми, деловыми играми занятий в  кружках 

«Здоровейка», «Чемпионик» и танцами в студии «Школа танцев». Главная цель – сохранение и 

укрепление физического здоровья обучающихся. Программы позволяют в занимательной 

игровой форме формировать элементарные знания об основах физической культуры и здоровом 

образе жизни, воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям спортом. 

«Здоровейка» и «Чемпионик» - кружки, направленные на реализацию программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни в форме игры. На занятиях   

школьники познакомятся с правилами здорового образа жизни, научатся простым навыкам 

самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правилам 

рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

Стержневым моментом занятий курса становится деятельность самих  учеников, когда они 

наблюдают сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций, дидактических игр. Они положительно на 

совершенствование у детей психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

«Школа танцев». Детская хореография способствует развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать 

музыкально-двигательный образ. 

Это направление внеурочной деятельности представлено школьной спортивной секцией 

«Волейбол», «Азбука здоровья», ОФП и, учреждением дополнительного образования - детской 

юношеской спортивной школой  - спортивная секция «Горные лыжи». 

Волейбол - один из самых популярных видов спорта среди обучающихся . Соревнования по 

волейболу включены в план спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий школы, 

района проводится первенство по волейболу. Занятия по волейболу – весьма эффективное 

средство укрепления здоровья и физического развития. При правильной организации занятий 

волейбол способствует укреплению костно–мышечного аппарата и совершенствованию всех 

функций организма.  

Цель программы «Азбука здоровья»: становление ценностного отношения у обучающихся 

средней школы к здоровью и здоровому образу жизни, учиться быть здоровым и телом, и душой, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

Программа ОФП (общая физическая подготовка) направлена на процесс обучения и воспитания 

собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся, в процессе изучения формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

 

Духовно-нравственное направление. 

      Это направление внеурочной деятельности представлено   студией «Маленький мастер», 

«Самоделкин».  

Главная цель – реализация программы духовно-нравственного воспитания, воспитание личности 

творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно-

прикладного искусства. В ходе занятий большое внимание уделяется творческим заданиям, в 

ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 



Приобщение детей к духовным богатствам человечества, будет способствовать формированию 

гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопереживанию, 

доброжелательному отношению ко всему окружающему. 

  Кружками «Волшебный квиллинг», «Резьба по дереву». 

    Программы «Волшебный квиллинг», «Резьба по дереву» предоставляют возможность 

учителям осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, раскрывать его 

личностные задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать художественно-

эстетический вкус. 

Цель программ: развитие детского, сплочённого коллектива, через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.  

    Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Данное направление представлено кружком «Музейное дело». 

 

Общекультурное направление.  

      Это направление представлено курсом музыкальной студии «Вокал», кружком «Риторика». 

Занятия пением приносят ребёнку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое 

благотворно влияет на детскую психику и способствует нравственно-эстетическому развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области искусства. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую 

деятельность. 

Цель программы по риторике как внеурочной деятельности  - научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. Курс «Риторика» восполняет очень важную область школьного образования, её 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 

понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы). 

Новизна программы внеурочной деятельности «Культура и традиции народов, говорящих на 

немецком языке» заключается в гармоничном использовании традиционных методов обучения, 

новых педагогических технологий, мультимедийных средств обучения. Используемые 

современные педагогические технологии дают возможность формировать компетенции: 

использование мультимедийных средств обучения учит детей работать с информацией, 

коммуникативная компетенция формируется через возможность слышать живую речь носителей 

языка.  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. Данное направление представлено студией «Клуб весёлых 

и находчивых». 

Общеинтеллектуальное направление.  

     Это направление внеурочной деятельности представлено курсами «Познаю мир», «Школа 

мастера», «Шахматы в школе», «Умники и умницы». 

      Программа кружка «Познаю мир» позволяет наиболее полно раскрыть воспитательный и 

развивающий потенциал природоведческих знаний обучающихся, создаёт благоприятные 

условия для продолжения естественно-научного образования в следующих классах. 



      Программа кружка «Школа мастера» - цель: гармоничное единство личностного, 

познавательного коммуникативного и социального развития обучающихся, воспитанию у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов, уважительное отношение к труду. 

      Кружок «Шахматы в школе». Процесс обучения шахматам помогает детям ориентироваться 

на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности, способствует совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность. Шахматы – это не только 

игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное 

средство их умственного развития. Процесс обучения шахматам помогает детям ориентироваться 

на плоскости, учит их запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности, способствует совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность. 

       В основе программы «Умники и умницы» лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При освоении программы у младших школьников развивается восприятие, 

память, внимание, мышление, речь. Основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Так же это направление внеурочной деятельности представлено курсами «Технология проектной 

деятельности», «Занимательная математика», «Финансовая грамотность»,  «Юный информатик». 

       Программа «Технология проектной деятельности» ориентирована на применение широкого 

комплекса методик добычи знаний. 

      Цель программы: обучение основам проектной деятельности, формирование универсальных 

учебных действий, творческой инициативы и самостоятельности в поисках способов решения 

поставленных задач.  

      Программы «Занимательная математика», «Финансовая грамотность» позволяет 

обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, экономики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данных наук. Решение математических, экономических задач, 

связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. 

      Программа «Юный информатик» разработана с целью дополнительного образования 

обучающихся в области информатики, развития их творческих способностей, углубления знаний, 

а также закрепления знаний, умений, навыков.  

 

 

Социальное направление. 

       Это направление внеурочной деятельности представлено кружками «Цветы для школьного 

двора», «Мой мир», «Юные друзья природы», «Финансовая грамотность». 

    Основная цель программы – формирование игровой культуры младшего школьника. В ходе их 

реализации формируется чувство коллективизма, воспитание сознательной дисциплины. Дети 

приучаются к соблюдению правил, справедливости, честности, умению контролировать свои 

поступки, уважительно относиться к окружающим людям. 

      Кружок «Цветы для школьного двора» формирует чувство коллективизма, ответственности 

за то место, где находишься, приучает к прекрасному, развивает творческие способности. 

     Цель кружка «Мой мир» - формирование личностных качеств школьников как основа 



взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом через самопознание, общение, 

деятельность. Программа кружка способствует формированию у детей представления у детей 

биополярных качествах личности и нравственных нормах поведения. Знакомит школьников с 

основными моделями коммуникативного поведения, и правилами, регулирующими поведение в 

обществе с позиции индивидуальности. Воспитывает сочувствие, желание оказывать поддержку, 

принимать помощь других. 

      Цель программы «Юные друзья природы» - формирование основ биологической и 

экологической грамотности обучающихся начальной школы. Задачи программы – формировать 

интерес к изучению природы родного края; воспитывать умение видеть в самом обычном 

необычное и удивительное, изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

формировать представление о природных сообществах области. 

Программа курса «Финансовая грамотность» направлена на развитие экономического образа 

мышления, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности, уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

   Так же это направление внеурочной деятельности представлено кружками: «Юный инспектор 

движения», «Юный краевед», «Историко-краеведческий музей». 

     Программа «Юный инспектор движения» ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем дополнительного образования детей в данный период времени. Важной составляющей 

здоровьесберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства ребенка, 

которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в повседневной 

жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

       Цель программы «Юный краевед» – формирование основ экологической грамотности через 

социальную значимую деятельность в селе. Содержание программы выстроено на принципе 

межпредметной интеграции и позволяет обучающимся расширить кругозор по предметам 

естественно-научного цикла (физика, химия, биология, география, краеведение). 

        Историко-краеведческий музей школы является центром воспитательной деятельности по 

историко-краеведческому воспитанию. Школьный музей это творческое сотрудничество 

учителей и учеников, он является хранителем и продолжателем лучших традиций школы в 

историко-краеведческом направлении. Музей воспитывает у обучающихся уважение к прошлому 

своей Родины, своего района, села.  

        В системе мер борьбы с зависимостью профилактика играет ведущую роль. Целью 

профилактики с зависимости является устранение «факторов» риска наркотизации, 

формирование личности устойчивой к воздействию этих факторов. Предметом данной 

программы является первичная профилактика зависимостей. Она ориентируется на  широкий 

круг обучающихся, нацелена на борьбу с предпосылками зависимого поведения. Первичная 

профилактика- это предупреждение опасности. Чтобы человек смог избежать опасность, он, 

должен знать о ней как много больше, уметь с ней справиться. Данное направление представлено  

волонтёрским отрядом «МиР» (можем и реализуем). 

 

     Внеурочная деятельность в основной школе (5 - 11 классы) имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. Расписание занятий составлено 

так, чтобы занятия двигательной активности чередовались с занятиями других видов 

деятельности. Каждым учителем ведется журнал внеурочной деятельности по своему 

направлению, где своевременно записываются все занятия согласно календарно- тематическому 

планированию, фиксируется учет посещаемости обучающихся. 

 



     Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 

направлений развития воспитательной работы школы, показателем сформированности 

социального опыта детей. Стараясь достигнуть своей цели ребята учатся быть внимательными, 

проявляют смекалку, инициативу, волю. В каждой игре есть правила, которые нарушать нельзя, 

это дисциплинирует, требовательность к себе, выдержку. На занятиях дети учатся общаться в 

команде, следовать определенным условиям и правилам. В кружке «ОФП» – рассматривались 

спортивные игры, которые просты, эмоциональны и отличаются высоким оздоровительным 

эффектом. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает 

мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц.  

Цель этих секций и кружков укрепление здоровья обучающихся, закаливание организма, 

развитие быстроты, гибкости, ловкости, знакомство с основными элементами техники игры, 

подготовка к сдаче тестов. В этом учебном году цели были достигнуты, ребята всегда с 

удовольствием приходили на занятия. Для достижения целей использовались такие формы 

работы, как: игра, беседа, презентации. 

     В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления в школе 

положена общественно – полезная деятельность, которая направлена учить детей 

самостоятельности в организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности. В первую очередь, это работа школьных органов самоуправления: классное 

самоуправление – это работа актива класса по организации жизни в классе и ученический 

комитет школы. Активисты составляют план работы, подготавливают и проводят дела 

социальной направленности. Так в октябре в школе был проведен проект «Выборы», День 

самоуправления, неделя правовых знаний, оказывалась помощь и проведение дел в рамках 

традиционных месячников «Всеобуч», «Внимание. Дети!». Ребята учатся навыкам работы в 

группе: распределять роли, обязанности, выполнять работу, осуществлять контроль 

деятельности, развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. В течение года обучающиеся подготовили и организовали акции: акция «Забота» 

(помощь подшефным ветеранам труда, престарелым односельчанам), Всероссийская акция «Час 

добра» (помощь подшефным классам, библиотеке, изготовление кормушек), Всероссийская 

акция «Чистое село», (уборка от мусора территории школы. Акция «Чистые руки» (подготовка и 

распространение буклетов-памяток «Чистые руки – залог здоровья»), рейд «Береги учебник 

свой», акция «День Героев Отечества», акции «Георгиевская ленточка» (сбор информации об 

односельчанах ветеранах ВО войны, акция «Бессмертный полк», праздничный митинг «Мы 

помним, мы гордимся»), акции «Гриппу – нет!», «ВИЧ/СПИДу – нет!» (распространение 

буклетов, памяток), Всероссийский субботник (уборка территории школы, села, посадка           

кустарников, благоустройство школьного двора). Во время проведения акций обучающиеся и 

потрудились, и выполнили социальный проект, и оказали помощь нуждающимся семьям, 

позаботились о животных, о природе. 

    Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно повышает 

активность и работоспособность обучающихся, способствует психологической разрядке, снятию 

стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит 

эффективности обучения. 

Во внеурочной деятельности: формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

школьников необходимо. 

На следующий учебный год 2021-2022 Внеурочная деятельность ставит перед собой следующие 

задачи: 



Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой 

и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек 

их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ      И       ПРОЕКТИРОВАТЬ       РАБОТУ       ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ:  

1. анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

 2. сравнивать результаты своих исследований с литературными данными;  

3. прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности;  

4. планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного 

уровня;  

5. оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, 

рефератов, проектов.  

Личностные - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать  

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 - гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину,  

народ и историю;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; - эстетические 

потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия - предвосхищать результат. -ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

 - координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Методы, формы работы: Беседы Занятия- исследования Экскурсии в живую природу. Акции. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира, готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, 

соблюдая правила поведения с учётом конкретной ситуации. На занятиях кружка использую 

теоретические занятия и отрабатываю их с детьми на практике, учитывая возрастные и 

психологические особенности каждого учащегося. Использование мультимедийных средств 

обучения учит детей работать с информацией, коммуникативная компетентность формируется 

через возможность слышать живую иностранную речь. Использование на занятиях внеурочной 

деятельности метода проектов помогает процессу социализации личности, умению 

сотрудничать. Продукт проекта «Праздничная открытка» выполняется на немецком языке. Курс 

был рассчитан на 34 часов (1 час в неделю). После реализации программы данной деятельности, 

обучающиеся достигли следующих предметных, метапредметных и личностных результатов: 

увеличили знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и научились 

качественно объяснять причину их возникновения; научились пользоваться методами научного 

познания, проводить наблюдения, выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 



измерений; 

 

13. Социальная активность и социальное партнёрство ОО 

Школа является социокультурным центром на селе, активно сотрудничает с сельскими и 

муниципальными социальными партнерами.  

Проводятся совместные концерты с сельским ДК, с советом ветеранов проводились встречи с 

участниками локальных войн, оказывали адресную помощь пожилым людям. Сельская 

библиотека  помогает в подготовке тематических выставок.  

Профориентационная работа с выпускниками 9,11 классов и их родителями в форме встреч и 

экскурсий проводится совместно с представителями Беловского педагогического колледжа, 

Беловского медицинского колледжа, Беловского политехнического колледжа, Беловского 

многопрофильного техникума, Беловскими филиалами Кем ГУ, КузГТУ. 

 
14. Основные сохраняющиеся проблемы ОО, направления развития в ближайшей 

перспективе 

1. Стабилизировать показатели качества образования по итогам года в начальных классах и 

обеспечить результаты ВПР, адекватные годовым; обеспечить результаты ОГЭ и ЕГЭ выше 

средних по муниципалитету, региону и федерации. 

2. Обеспечить результативное взаимодействие с социумом. 

3. Отработать механизмы реализации системы партнерских отношений в рамках экологического 

и трудового воспитания школьников; обеспечить программно-методические условия реализации 

внеурочной деятельности обучающихся, направленной на создание системы воспитательных 

мероприятий. 

15. Состояние материально-технической базы школы 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с соблюдением санитарно – 

гигиенических условий и безопасности жизни и здоровья детей. 

МБОУ «Пермяковская СОШ» в учебных целях использует в 2 здания. Оба здания школы 

двухэтажные и расположены в середине села, удалены от дороги с регулярным движением 

транспорта на расстояние 200 – 300 м. Подвоз обучающихся осуществляется ежедневно на двух 

школьных автобусах, оба специально оборудованы всеми необходимыми устройствами для 

перевозки детей (ремни безопасности, кнопки тревоги, дополнительная выдвижная ступенька, 

сидения по возрасту). 

       Территория участка школы огорожена забором и вдоль него зелеными насаждениями. На 

земельном участке выделены зоны: учебно – опытная, физкультурно – спортивная, отдыха, 

хозяйственная. 

      В школе имеются:  

1. Спортивные сооружения: спортзал типовой, спортивная площадка, тренажерный комплекс. 

Имеются раздевалки для мальчиков и девочек, душевые комнаты, помещение для хранения 

спортивного инвентаря и лыж, комната для преподавателя физкультуры. 

2. Школьная  столовая оснащена всем необходимым технологическим оборудованием, 

обеденный зал на 60 мест, оборудованный мебелью,  раковинами для мытья рук и 

электрическими полотенцами.  

3. Медицинский кабинет школы расположен на втором этаже, площадью 2, 57· 6 = 15,4 м
2
  

В нем имеется необходимое оборудование согласно перечню. 

4. 18 учебных кабинетов, включая кабинет информатики. В кабинетах повышенной опасности 



(химии, физики, мастерских, спортзале, столовой)  и других кабинетах есть аптечки для оказания 

первой медицинской помощи.  

Полы в кабинетах и коридорах застелены линолеумом. В туалете и на кухне и переходе 

выложены керамической плиткой. 

5. Музей «Историко-краеведческий».  

6. Библиотека с фондом наименований:  

учебников; методической литературы ; художественной литературы  мультимедиатека , 

ноутбука, колонки, видеодвойка (теливизор+ DVD)  

7. Учебные мастерские:  

- комбинированные, кабинет обслуживающего труда.  

8. Гараж – 1, требует капитального ремонта.  

9. Техника: для подвоза детей имеются 2 автобуса «ПАЗ», в этом году получили новый, взамен 

устаревшего.  

10. Технические средства обучения: мультимедийный проектор – 4, проектор – 7, графопроектор 

– 2, слайдопроектор – 1, принтер – 9, сканера - 1, 6 телевизоров, аудио-, видео - магнитофоны 

различных модификаций, 2 интерактивных досок, интерактивный экран – 1, 9 ноутбуков, 30 

компьютеров. 

 

16. Кадровый состав 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году была обеспечена 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня образования, в коллективе 

насчитывалось 16 основных работников (3 совместителя). В школе один молодой специалист, 

основу коллектива составляют педагоги со стажем до 40 и более лет.  

По квалификационным категориям они распределяются следующим образом (по 

состоянию на июнь 2021 года – основные работники):  

Высшая категория –– 5ч. – 31%  

Первая категория – 4ч.-25 %  

Без категории – 7ч. - 44 % (молодой специалист, вновь пришедшие) 

В школе работают учителями 7 выпускников. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 85%. Ежегодно свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации в 

КРИПК и ПРО повышают 20-30% педагогов, через межшкольные и районные методические 

объединения проходит 100% учителей. 

 

17. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

17.1. Анализ состояния преподавания в школе по итогам 2020-2021 учебного года показал: 

из 227 человек шесть обучающихся 1 и 2 класса переведены условно т.к не ликвидировали 

задолженности по учебным предметам, хорошо успевали 87 учеников из них 9 на «отлично», 

качественная успеваемость (без учета 1 класса) составила 42 %.  

В 9х классах обучались 31 человек, 9 - окончили основную школу на «хорошо» и  

«отлично». 

В 11 классе обучающаяся сдавала один основной предмет (русский язык) и 2 предмета по 

выбору: биологию, химию. 

 

Анализ качественных Средний балл  % выполнения  



показателей результатов 

ЕГЭ показал: Предмет  

Русский язык  61 100%  

Биология  38 100%  

Химия  9 0%  

Среднее по школе  36 67%  

Как видно из анализа, в 2020-2021 учебном году по результатам ЕГЭ школа ухудшила 

показатели по сравнению с прошлым учебным годом. Результаты ЕГЭ показали отрицательную 

динамику по предмету по выбору. Для того, чтобы улучшить результаты в следующем учебном 

году, необходимо учесть недоработки в подготовке выпускников к итоговой аттестации: 

недостаточно налаженные контакты с родителями, низкий уровень мотивации выпускников, 

недостаточно жесткий контроль за подготовкой к ГИА со стороны учителя. Необходимо 

усовершенствовать систему работы в этом направлении, основанную на более конкретном 

анализе пробелов в знаниях обучающихся и их своевременном устранении. Усилить контроль за 

подготовкой к итоговой аттестации: посещаемостью, успеваемостью обучающихся, проведением 

учебных занятий и консультаций, работать в тесном контакте с родителями. Должна быть 

коллективная ответственность за качество подготовки к ГИА. Организовать систему 

методической взаимопомощи педагогам, работающим в выпускных классах. Работу по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ надо начинать уже в начальных классах, закладывать прочную основу 

знаний, чтобы достичь хороших результатов в старших классах. При наборе обучающихся в 10 

класс необходимо учитывать учебные возможности обучающихся. 

Ежегодно в школе проходят олимпиады по всем предметам. Учителя и руководители МО 

подходят к организации и проведению школьных олимпиад в основном ответственно. В 

школьном этапе приняли участие 53ч.: начальная, основная и средняя школа. На муниципальный 

этап заявлены 17 ч. 2-11 кл.  

Призёры муниципального этапа:  

Русский язык 

 Вторых Полина – 3 класс (учитель Левак И.Н.) 

Окружающий мир 

Щитова Ульяна – 2б класс (учитель Левак И.Н.) 

Шкиленок Артем – 3 класс (учитель Левак И.Н.) 

Победители муниципального этапа: 

Литературное чтение 

Гулькова Таисия – 2а класс (учитель Патракеева Н.А.) 

Обществознание 

Курских Диана – 9б класс (учитель Карачкин В.П.) 

Ушмаева Анастасия – 10 класс (учитель Карачкин В.П.) 

Биология 

Глазырина Мария – 9б класс (учитель Лесникова Н.А.) 

Технология 

Глазырина Мария – 9б класс (учитель Вторых С.В.) 

Анализ результатов олимпиад показывает, что число призовых мест, занятых обучающимися 

нашей школы в районных олимпиадах значительно вырос. Каждый год имеются победители 

муниципальных олимпиад по биологии, технологии. 

 

17.2. Трудоустройство выпускников за пять лет 

 

Год ВУЗ СПО Курсы Армия Работа Другое Всего 



2016-  

2017 

2/33% 4/67%     6 

2017-  

2018 

1/17% 5/83%      6 

2018-

2019 

 1/100%     1 

2019-

2020 

1/17% 5/83%     6 

2020-

2021 

- 1/100%     1 

 

17.3. Характеристика здоровья школьников 

       Стабильные результаты успеваемости обучающихся школы, являются результатом работы 

педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающей среды в школе.  

В этом учебном году в школе есть штатный медработник, который ведет учет заболеваемости 

обучающихся, следит за изменениями здоровья детей, дает рекомендации учителям по 

отдельным обучающимся. Активно ведет пропагандистскую работу: выступает перед 

обучающимися по профилактике заболеваний, оформляет уголок здоровья, выступает на 

общешкольных и классных родительских собраниях.   

- Осуществляется регулярный контроль за состоянием соматического и психического здоровья 

обучающихся;  

- большое количество мероприятий по программе «Здоровье» проходит во внеклассной работе  

- физическая культура ведется по 3-х часовой программе, работают спортивные секции.  

- активно проводится просветительская работа в вопросах здоровьесбережения всех субъектов 

образовательного процесса.  

В результате данной работы не происходит повышения уровня хронических заболеваний: 

 

17.3.1.Сравнительные медицинские показатели по заболеваемости обучающихся за 

2019-2020 и 2020-2021 учебные года по заболеваемости.  

Заболевания 

Кол-во болевших 

обучающихся за уч.год 

(всего человек и % от 

общего числа 

обучающихся) 

2019-2020 2020 

-2021 

Болезни органов дыхания:  

-пневмония,  

- болезни миндалин и аденоидов, 

- фарингит,  

- синусит, ринит,  

- астма,  

- бронхит 

 Лорингит 

                                                       ринофарингит 

                                                      

 

- 

2/1 

2/1 

1/0,5 

1/0,5 

2/1 

        1/0,5 

 

- 

3\1 

4\2 

8\3 

 1\0,5 

7\3 

- 

41\18 



Болезни органов пищеварения (гастрит, дуоденит, болезни 

желчного пузыря, поджелудочной железы и др.) 

 

14/6 

 

33/14 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 1/0,5 4/2 

Болезни уха и сосцевидного отростка - - 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 1/0,5 3/1 

Инфекционные и паразитные болезни 21/9 21/9 

Болезни крови, кроветворных органов (анемии, нарушение 

свертываемости крови и др.) 

 - 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 144/60 21/9 

Заболевания опорно-двигательного аппарата :          -  

- нарушение осанки, - - 

 - сколиоз, - - 

 - плоскостопие, - 1 

-  косолапость  - - 

- другое  (перечислить) 

                                                  Переломы, ушибы 

Юношеский остеохондроз п/отдела позвоночника 

3/2  

 

1 

Другие заболевания (перечислить отдельно по 

наименованиям) 

Пилонефрит 

Ветряная оспа 

 

 

- 

- 

- 

Итого: (по всем видам заболеваемости) 186/78 148/64 

 

17.3.2. Сравнительные медицинские показатели обучающихся, состоящих на диспансерном 

учете на конец 2019-2020 и 2020-2021 учебного года. 

 

Группа заболевания (в том числе по наименованиям) 

Кол-во болевших 

обучающихся за уч.год 

(всего человек и % от 

общего числа 

обучающихся) 

2019-2020 2020 - 2021 

Болезни органов дыхания:  

-пневмония,  

- болезни миндалин и аденоидов, 

- фарингит, 

- синусит, 

- ринит,  

- астма, 

- бронхит 

-  другое (перечислить) 

ринофарингит 

 

- 

- 

1/0,5 

- 

- 

1/0,5 

 

 

 

 

1/0,5 

- 

5/2 

1/0,5 

 

17/7 

Болезни органов пищеварения (гастрит, дуоденит, болезни 

желчного пузыря, поджелудочной железы и др.) 

 

6/3 

 

3/1 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 1/0,5 1/0,1 

Болезни уха и сосцевидного отростка - - 

Болезни кожи и подкожной клетчатки - - 

Инфекционные и паразитные болезни 6/3 - 

Болезни крови, кроветворных органов (анемии, нарушение 

свертываемости крови и др.) 

 - 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 13/6 3/1 



Заболевания опорно-двигательного аппарата: 

-нарушение осанки,  

-сколиоз, 

- плоскостопие,  

- косолапость  

ревматоидный артрит 

 

- 

- 

1/0,5 

 

Другие заболевания (перечислить отдельно по 

наименованиям) 

-  

Перелом   

Фурункулез   

Кариес  5/2  

Итого  34/15 31/13 

 

 

17.3.3. Мониторинг количественного изменения в составе групп здоровья  

 

Группы здоровья 2019-2020 2020- 2021 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего обучающихся 

на конец года 

241 100 229  

1группа 81 34 81 36 

2группа 138 58 137 60 

3группа 22 8208 11 4 

4группа     

 

17.3.4. Мониторинг количественного изменения в  составе физкультурных групп  

 

Группы  2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего обучающихся 

на конец года 

241 100 229  

Основная  208 87 197 86 

Подготовительная  33 13 32 14 

ЛФК     

Специальная      

Освобожденная     

 

17.3.5. Сведения о детях инвалидах  

Ф.И.О. ребенка  Класс  Заболевание  

Якимова 

Екатерина  

7 Миопия  

17.3.6. Информация о проведении в 2020-2021 учебном году профилактических медосмотров 

обучающихся (частота осмотров, в какое  время, какими узкими специалистами, кол-во 

учащихся, какого года рождения и др.)  

 В 2020-2021 учебном году прошли профилактический медицинский осмотр 70 

обучающихся 2005, 2006, 2007, 2008 г.р. осмотрены специалистами: эндокринологом, ортопедом, 

педиатром. Обучающиеся 2006 года 11 человек прошли углубленный медосмотр : эндокринолог, 

хирург, травматолог, невролог, офтальмолог, ортопед, лор, стоматолог, гинеколрг (девочки),узи 

органов брюшной полости и почек.   



17.3.7. Сравнительный анализ сведений о пропусках обучающихся по болезни за учебный 

год 

 

Учебный год  Количество 

пропусков (%)  

Всего 

обучающихся 

на конец года  

2019-2020 1546 241 

2020-2021 1258 229 

 

Количество пропусков обучающихся по болезни снизилось. Если на одного обучающегося в 

прошлом учебном году количество пропусков по болезни составило  6,4 дня , то в текущем 

учебном году –5,5дней. 

 

17.3.8. Оснащение материально-технической базы в содействии укрепления 

здоровья. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Программы 

Финансовые затраты  

(тыс. рублей) 

2019-2020 

 

2020-2021 

 

1 
Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, обучающихся образовательных учреждений 

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений и центров 

содействия укреплению здоровья обучающихся воспитанников образовательных 

учреждений: 

1.1 

Приобретение    компьютерных диагностических 

программно-технических средств оценки показа-

телей здоровья и адаптации воспитанников и 

обучающихся (перечень) 

 

- 

- 

 

1.2 

Оснащение спортивных залов и залов лечебной 

физкультуры необходимым инвентарем и 

оборудованием (перечень) 

 

- 

- 

 

1.3 
Оснащение медицинских кабинетов оборудова-

нием(перечень) 

 

 

 

 

1.4 

Приобретение учебных, диагностических и 

оздоровительных программ, пособий, 

методических рекомендаций по укреплению 

здоровья субъектов образовательной среды 

(перечень) 

 

- 

- 

 

1.5 
Оборудование кабинетов психологической 

разгрузки и ЛФК(перечень) 

- 

 

- 

 

1.6 Организация витаминизации питания 33,1 35,6 

1.7 

Приобретение комплектов ученической мебели  

для начальных классов с наклонной 

поверхностью 

 

- 

- 

 

 

17.3.9. Эффективность информационно-образовательной деятельности по направлениям 

ученик, родитель, педагог (уроки здоровья, классные часы, родительские собрания, 

педсоветы по теме ЗОЖ, лекции узких специалистов и т.п.) 



В школе ведётся  информационно-образовательная деятельность с родителями на классных 

и общешкольных родительских собраниях, с учениками – проводятся уроки здоровья, дни 

здоровья, классные часы, в1,2,3 классах в рамках внеурочной деятельности- кружок 

«Здоровейка», в  8, 9 классах - факультатив Здоровье, в программе уроков ОБЖ имеются разделы 

по ЗОЖ, проводятся лекции, регулярные беседы мед.работником школы,  сельской амбулатории, 

школьная и районная олимпиада по здоровью. Оформлены «Уголок здоровья» и «Это должен 

знать каждый».По мере необходимости информация периодически меняется. 

 

17.3.10. Эффективность оздоровительно-профилактической деятельности (участие в 

конкурсах). 

На уроках учителями-предметниками применяются здоровьесберегающие технологии, 

физминутки. На переменах проводятся подвижные перемены (игры) 

На начало учебного года в школе организовано горячее питание. Все условия для этого  имеются.  

В настоящее время горячим питанием охвачено 217  обучающихся, что составляет 95%.  

В течение учебного года проводится витаминизация обучающихся:  витаминизированный 

напиток «Золотой шар»,  сок, фрукты. 

 

17.3.11. Эффективность деятельности направленной против употребления ПАВ 

обучающимися. 

Проводится месячник по профилактике употребления ПАВ в течение которого проводятся 

кл.часы, круглые столы, беседы, встречи, выставки плакатов и рисунков.На уроках ОБЖ 

обучающиеся готовят рефераты, доклады, слайд-презентации по данным темам 

17.3.12. Анализ санитарно-гигиенического состояния образовательного учреждения (режим 

образовательного процесса, требования к освещению, оборудованию, воздушному режиму, 

организация питания, ежедневная двигательная активность обучающихся и т.д.) 

 Санитарно-гигиеническое состояние школы соответствует требованиям СанПиНа. 

 Тепловой режим в школе соблюдается, ведется профилактика загрязнения воздуха 

(влажная уборка классов после второго урока проводится ежедневно и регулярно). Соблюдается 

режим проветривания.  

 Освещенность в школе соответствует нормам СанПиНа. Во время занятий используется 

подсветка над доской, которая работает во всех кабинетах. В классах установлены двухместные 

ученические столы, за исключением 1 –го класса (одноместные столы). 

  Вся ученическая мебель промаркирована  цветом и расставлена согласно маркировки (по 

росту). Не регулируются столы в кабинете физики и в кабинете химии. Необходимо заметить, 

что при кабинетной системе обучения нет четкой посадки обучающихся в соответствии с 

размерами парт.  

 В каждом кабинете установлены рециркуляторы. Обработка кабинетов дизсредствами 

проводится согласно установленного графика. В текущем учебном году отменена кабинетная 

система, каждый касс занимался в своем кабинете. При входе в школу проводилась термометрия 

работников и обучающихся, а также обработка рук дизсредствами. 

 Расписание уроков составлено согласно требованиям санэпидемнадзора. Учебные занятия 

начинаются с 08.30,   что соответствует здоровьесберегаощему режиму. Занятия проходят в одну 

смену.   

 Школа работает в шестидневном режиме, кроме начальных классов, у них пятидневная 

рабочая неделя. 

  Не выполняются нормы по продолжительности перемен: должна быть одна большая (30 

минут) или две по 20 минут. У нас три перемены по 15 минут эта ситуация вызвана 

необходимостью питания детей в столовой и недостаточным количеством посадочных мест в 

столовой. Естественная потребность школьников в движении реализуется посредством 

физкультминуток на уроках, подвижных игр на перемене, уроков физкультуры, внеклассных 

форм спортивных занятий.  

 



 14. Обобщение опыта деятельности по укреплению здоровье образовательной среды 

(конкурсы, разработки), программа дополнительного образования с уклоном внедрения 

ЗОЖ в учебный план. 

Разработана программа: 

 факультатива «Культура здоровья» для 7, 8, 9 классов. Факультатив проводится 1 раз в неделю. 

  внеурочной деятельности «Чемпионик» для 1-4 кл, «ОФП» для 5-9 кл., «Азбука здоровья», 

«ОФП» для 10-11 кл. 

 

18. Перспективы и планы развития 

Исходя из анализа работы школы в 2020-2021 учебном году педагогический коллектив 

будет работать по достижению цели «Формирование устойчивой мотивации обучающихся к 

обучению, способной обеспечить их качественное личностное, социальное, интеллектуальное 

развитие». 

Реализация главного направления планируется через решение задач:  

 консолидировать усилия педагогов, семьи, социальных партнеров, направленные на 

формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований ФГОС и 

подготовки к ГИА;  

 реализовать проект «Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки 

обучающихся МБОУ «Пермяковская СОШ» к ГИА»;  

 развивать систему непрерывного совершенствования профессиональной компетентности 

педагога;  

 целенаправленно работать по реализации программы «Одаренные дети»;  

 развивать сотрудничество и сотворчество педагогического, ученического и родительского 

коллективов с целью усиления воспитательного аспекта. 
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